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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе

Учебная  дисциплина «Теория  государства  и права» является  дисциплиной базовой
части  профессионального  блока  подготовки  студентов  направления  подготовки  40.03.01
Юриспруденция.

Дисциплина  реализуется  на  юридическом  факультете  ДонНУ  кафедрой  теории  и
истории государства и права.

Знания и умения, полученные в процессе изучения дисциплины «Теория государства и
права»  необходимы  обучающимся  для  освоения  в  последующем  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций, формируемых иными учебными дисциплинами бакалаврской
программы.  

Нормативные ссылки – не предусмотрено.

2. Структура дисциплины 

Характеристика учебной дисциплины

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки

Образовательная программа бакалавриат

Квалификация Академический бакалавр

Количество содержательных модулей 3

Дисциплина базовой / вариативной части 
образовательной программы

дисциплина базовой  части 
профессионального блока

Форма контроля
1 зачет в 1 семестре, 2 модульных контроля, 1

экзамен во 2 семестре

Показатели

очная форма обучения
на базе

заочная форма

обучения на базе

ОСО
СПО

(сокращ.)
ОСО

СПО

(сокращ.)

Количество зачетных единиц (кредитов) 8 0 8 8
Год подготовки 1 0 1 1
Семестр 1,2 0 1,2 1,2
Количество часов 288 0 288 288
- лекционных 70 0 14 14
- практических, семинарских 70 0 14 14
- лабораторных - 0
- самостоятельной работы 148 0 260 260
в т.ч. индивидуальное задание - -
Недельное количество часов, т.ч. 4 -

аудиторных 4 0 -

3. Описание дисциплины
Цели и задачи.
Цель -  ознакомление  студентов  с  основными  теоретическими  положениями

юриспруденции, прослеживание закономерностей возникновения, становления и развития
государственно-правовых  явлений,  усвоение  азов  юридической  техники  и  методологии
права,  формирование  общих  представлений  о  взаимосвязи  государства  и  права  и
функционировании правовой системы в целом.

Задачи:
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-  формирование  у  студента  научных  представлений  о  государственно–правовой
организации жизни общества, и прежде всего о правовом ее регулировании;

- освоение навыков применения теоретических знаний в юридической практике на
основе  анализа  системы  права  и  системы  законодательства  в  их  взаимосвязи,  с
применением  различных  способов  толкования,  руководствуясь  основными  принципами
права;

- овладение категориальным и методологическим инструментарием юриспруденции;
- усвоение основ юридической техники.

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данной специальности:
а) общекультурных компетенций (ОК): 
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно

значимые философские проблемы (ОК-1);
способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития Донецкой Народной Республики, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);

способностью использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4);

б) общепрофессиональных (ОПК):

способностью  неукоснительно соблюдать  Конституцию  Донецкой  Народной
Республики, законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного
права (ОПК-1);

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
в) профессиональных (ПК):

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

способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты,  события  и
обстоятельства (ПК-6);

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15)
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

-  природу и определять  сущность государства и права;  основные закономерности
возникновения, функционирования и развития  государства и права, механизм государства,
систему права, механизм и средства правового регулирования реализации права; 

-  особенности  государственно-правового  развития  социума  и  определять,  роль
государства и права в политической системе общества и в общественной жизни в целом; 

 -  основные  исторические  этапы,  закономерности  и  особенности  становления  и
развития  отечественного  государства  и  права,  определять  специфику  форм государства,
правового  положения  граждан,  систему  организации  и  функционирования  органов
государства и местного самоуправления; 

- определения базовых теоретических понятий юриспруденции как науки.
уметь: 

- анализировать различные явления государственно-правовой жизни, ясно и логично
выражая свои мысли как в устной, так и в письменной форме; 

-  связывать теоретико-правовые  проблемы  и  конструкции  с  общественными  и
экономическими закономерностями общественного развития;

- обосновывать связь теории государства и права с юридической практикой;
- пользоваться правовой информацией и анализировать ее. 

владеть:
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-  юридической  терминологией,  правильно  использовать  юридические  понятия  и
конструкции;

-  методикой  выявления  теоретического  смысла  (смыслового  содержания)
государственно-правовых  явлений  и  практического  значения  юридико-догматических
категорий и конструкций;

- навыками практического применения полученных теоретических знаний.

4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса
С  точки  зрения  применяемых  методов  используются  как  традиционные

информационно-объяснительные  лекции,  так  и  интерактивная  подача  материала  с
мультимедийной системой. 

Компьютерные  технологии  в  данном  случае  обеспечивают  возможность
разнопланового отображения алгоритмов и демонстрационного материала. Такое сочетание
позволяет оптимально использовать отведенное время и раскрывать логику и содержание
дисциплины. 

В числе педагогических  методик и технологий преподавания учебной дисциплины
следует  выделить:  лекцию,  семинар,  интерактивную  лекцию,  метод  проблемного
изложения,  анализ  проблемных  ситуаций,  анализ  жизненных  ситуаций,  дискуссию,
творческое  задание,  работу  в  малых  группах,  ролевую,  деловую  и  обучающую  игру,
поточную конференцию, работу с наглядными пособиями, видео- материалами, кейсметод,
метод проектов, исследовательский метод, устный и письменный контроль, самоконтроль.

Лекции  представляют  собой  систематические  обзоры  основных  аспектов
дисциплины. 

Практические  занятия  позволяют  научить  применять  теоретические  знания  при
решении и исследовании конкретных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную
самостоятельную работу. 

Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное
освоение  отдельных  тем  (разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),
осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся
читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания,
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему
и промежуточному контролю по дисциплине.

Текущий  контроль  осуществляется  путем  написания  самостоятельных  и
контрольных работ по решению практических заданий, модульных контрольных работ по
проверке знаний теоретических положений.

Для  управления  учебным процессом  и  организации  контрольно-оценочной  будут
использованы  рейтинговые,  кредитно-модульные  системы  оценки  учебной  и
исследовательской  деятельности  студентов,  вариативные  модели  управляемой
самостоятельной работы.

Порядковый номер и тема Краткое содержание темы
1 2

Содержательный модуль 1 «ТГП как наука, право и государство в системе

социального регулирования»

Тема  1  Введение  в
правоведение
(юриспруденцию).

Юриспруденция  (правоведение)  как  наука:  общая
характеристика.  Юриспруденция  в  системе  наук  об
обществе: объект и предмет исследования. 

Взаимообусловленность  и  взаимосвязь  права  и
государства,  множественность  подходов  к  определению
понятий.  Множественность  гипотез  о  происхождении
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Порядковый номер и тема Краткое содержание темы
1 2

государства и права.
История становления теории государства и права как

науки, ее связь с энциклопедией права. 
Значение  для  отечественного  правоведения  теории

государства и права как науки и учебной дисциплины.
Тема  2.  Теория государства  и
права как наука 

Понятие  теории  государства  и  права  как  науки  и
учебной  дисциплины.  Объект  и  предмет  исследования
теории  государства  и  права.  Взаимосвязь  теории
государства  и  права  с  общественными  науками:
политологией,  социологией,  историей,  философией,
экономической теорией. 

Место  теории  государства  и  права  в  системе
юридических  наук.  Соотношение  теории  государства  и
права с социологией права и философией права. 

Функции  теории  государства  и  права  как  науки:
онтологическая,  гносеологическая,  методологическая,
эвристическая и др. Отличие теории государства и права от
отраслевых и специальных юридических наук. 

Юридическая  техника  и  методология  юридических
наук  как  часть  предмета  теории  государства  и  права
Общенаучные  методы  изучения  государства  и  права.
Частно-научные  и  специальные  методы  изучения  теории
государства и права. 

Значение  теории  государства  и  права  для
профессиональной подготовки юриста. 

Тема  3. Происхождение
государства и права

Общая  характеристика  догосударственного
общества.  Организация  власти  и  нормы  социального
регулирования  в  догосударственном  обществе.
«Мононормы» как социальный регулятор. 

Причины  возникновения  государства  и  права.
Признаки  государства,  отличающие  его  от  родовой
организации  общества.  Исторические  пути  формирования
государственности:  европейский  (западный)  и  азиатский
(восточный).  Возникновение  права.  Основные  способы
образования правовых норм. 

Характеристика  основных  теорий  происхождения
государства  и  права:  теологическая,  патриархальная,
насилия, договорная, классовая, психологическая и др.  

Тема 4. Государство и право в
системе  социального
регулирования

Понятие системы социального регулирования. Виды
социальных регуляторов. Нормативные и индивидуальные
регуляторы.  Понятие  и  виды  технических  и  технико-
юридических норм.

Нормы  права  как  особый  вид  социальных
регуляторов: понятие и признаки. 

Право  и  мораль.  Понятие  и  характеристика
принципов права. Значение принципов права. 

Политики  и  экономика:  их  соотношение  с
государством и правом.

Теории  соотношения  государства  и  права:
этатическая, либеральная, функциональная
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Порядковый номер и тема Краткое содержание темы
1 2

Тема 5.  Сущность  права.
Основные  подходы  к
правопониманию.

Типы правопонимания и основные научные школы:
юридический позитивизм, юснатурализм, социологические
школы,  историческая  школа  права,  психологическая
концепция  правопонимания  (достоинства  и  недостатки).
Причины многообразия подходов к пониманию права. 

Понятие  права,  его  сущность  и  функции.
Объективное  и  субъективное,  сущее  и  должное  в  праве.
Деление права на материальное и процессуальное, частное
и  публичное.  Международное  и  внутригосударственное
право.

Социальная ценность права.
Право и закон: соотношение и взаимосвязь 

Тема  6.  Источники  (формы
права).

Понятие  источника  права.  Онтологические  и
юридические источники права.

Соотношение  понятий  «источник»  и  «форма»
права.  Виды  юридических  источников  права.  Правовой
обычай как источник права.  Юридический прецедент как
источник  права:  понятие  и  виды.  Нормативный  договор:
понятие  и  виды.  Место  нормативного  договора  в
международном  и  внутригосударственном  праве.
Юридическая  доктрина  и  принципы  права.  Нормативный
правовой акт как источник права: понятие и признаки. Роль
судебной практики в системе источников права. 

Тема 7.  Законы  и  иные
нормативные  правовые
акты  (НПА)  в  системе
юридических  источников
права

Нормативный правовой акт как основной источник
права  в  отечественной  традиции.  Виды  нормативных
правовых актов. 

Закон: понятие,  признаки,  виды. Пределы действие
закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Способы
вступления нормативного правового акта в силу и способы
утраты  им  юридической  силы.  Немедленное  действие,
обратная  сила  и  переживание  закона.  Соотношение
моментов  вступления  в  силу  и  начала  действия  закона
(дискуссионные аспекты проблемы).

Подзаконные нормативные правовые акты: понятие
и виды. 

Локальные нормативные акты. 
Тема  8.  Правотворчество  и
систематизация  в  праве
(роль  государства).
Юридическая  техника  и
юридические средства. Язык
закона.

Нормотворчество, правообразование (формирование
права)  и  правотворчество.  Этапы  правообразования
(формирования права).

Правотворческий  процесс:  субъекты  и  стадии.
Законотворческий процесс как вид правотворчества: стадии
и  субъекты.  Стадия  законодательной  инициативы
(особенность  субъектов)  ?.  Подготовка  законопроекта  к
рассмотрению. Порядок принятия решения. Опубликование
и вступление в силу законов. 

Понятие  и  значение  систематизации  нормативных
правовых  актов.  Формы  систематизации  нормативных
правовых  актов.  Инкорпорация,  понятие  и  виды.
Консолидация  как  вид  систематизации.  Кодификация
законодательства как форма систематизации. 

Понятие  и  средства  юридической  техники.
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Порядковый номер и тема Краткое содержание темы
1 2

Юридическая  техника  разработки  и  оформления
нормативных  правовых  актов.  Юридические  термины,
конструкции, юридические фикции, презумпции, аксиомы,
преюдиции.  Требования  к  содержанию  и  форме
нормативного  правового  акта.  Язык  законов  и  иных
нормативных актов.

Тема  9.  Система  права  и
правовая система. Основные
правовые  системы  и  семьи
современного мира

Понятие системы права, критерии деления права на
отрасли.  Предмет  и  методы  правового  регулирования.
Структурные элементы системы права, их характеристика.
Виды  отраслей  права.  Понятие  подотрасли  права.
Институты  права  и  их  виды.  Норма-предписание  как
основной элемент системы права. 

 Соотношение  системы  права  и  системы
законодательства. 

Система  права  и  правовая  система:  соотношение
понятий.  Основные  правовые  системы  современности.
Правовая  семья.  Основные  виды  правовых  семей
современного мира и тенденции их развития.

Содержательный модуль 2 «Основные правовые средства воздействия на

поведение в сфере права»

Тема  10.  Правовая  норма:
понятие,  логическая
структура,  содержание,
виды.

Понятие нормы права, ее признаки и содержание.
Норма-предписание  и  логическая  норма:

дискуссионные аспекты соотношения. Основные элементы
логической  структуры  нормы права.  Гипотеза:  понятие  и
виды.  Диспозиция:  понятие  и  виды.  Санкция:  понятие  и
виды. 

Классификация  норм  права  по  различным
основаниям:  по  функциям  права,  по  методу  правового
регулирования, по предмету правового регулирования и т.д.

Способы  изложения  правовых  норм  в  статьях
нормативных правовых актов.

Тема  11.  Правоотношения:
понятие, структура, виды.

Понятие  правоотношения.  Признаки
правоотношений. 

Волевой  характер  правоотношений,  правовые
отношения  как  особый  вид  социальной  связи  между
субъектами:  юридическая  и  фактическая  сторона.
Классификация правоотношений. 

Структура  правоотношения, ее основные элементы.
Содержание  правоотношений.  Субъективное  право  как
мера  возможного  поведения  и  юридическая  обязанность
как мера должного поведения. Субъекты правоотношений.
Правоспособность,  дееспособность,  деликтоспособность
субъектов  права.  Правосубъектность.  Общая  отраслевая,
специальная  правосубъектность.  Правовой  статус.
Физические  и  юридические  лица,  публично-правовые
образования  как  субъекты  права.  Объекты
правоотношения.  Монистическая  и  плюралистическая
теория объекта. Основные виды объектов правоотношений.

Социальные  факторы,  обусловливающие
возникновение  правоотношений:  общие  (социально-
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экономические  условия  жизни  общества)  и  специальные
(правовые  нормы,  правосубъектность  и  юридические
факты).

Тема  12.  Юридические
факты  как  основание
правоотношения.
Фактический состав.

Предпосылки (специальные условия) возникновения
правоотношений  (правовые  нормы,  правосубъектность  и
юридические факты). . 

Юридические  факты  ―  основания  возникновения,
изменения  и  прекращения  правоотношений.
Классификация  юридических  фактов  по  различным
основаниям.

Волевой  критерий  классификации  юридических
фактов:  действия  (деяния),  события,  состояния.  Виды
действий  (деяний).  Отличие  юридических  поступков  от
юридических актов. Виды событий.

Сроки как особый вид юридических фактов.
Фактический состав.
Квазифакты (презумпции, фикции)

Тема  13.  Реализация  и
толкование права. Коллизии
и пробелы в праве.

Понятие реализации права. Правовое регулирование
и  реализация  права:  их  соотношение  и  взаимосвязь.
Способы  правового  воздействия  и  формы  реализации
права:  соблюдение,  исполнение  и  использование.
Применение  права  как  особая  форма  реализации  права.
Субъекты  применения  права.  Правоприменительный
процесс  и  его  основные  стадии.  Правоприменительные
акты:  понятие,  признаки,  виды.  Отличие
правоприменительных  актов  от  нормативных-правовых
актов. 

Понятие  толкования  права,  значение  толкования
права  в  процессе  его  реализации.  Способы  толкования
норм  права.  Грамматический  способ  толкования.
Систематический  способ  толкования.  Логический  способ
толкования. Историко-политический способ толкования.

Виды толкования права по субъектам и по объему
Пробелы в праве: понятие и виды. 
Способы их восполнения и преодоления.  Аналогия

закона, аналогия права и межотраслевая аналогия. 
Коллизии  правовых  норм.  Применение  права  при

коллизии и конкуренции правовых норм. 
Правила преодоления коллизий. 

Тема  14.  Правосознание  и
правовая  культура  их
влияние  на  поведение  в
сфере права.

Поведение в сфере права. Понятие, признаки и виды
поведения в сфере права. 

Правомерное  поведение:  понятие,  признаки,  виды.
Социально-активное,  законопослушное  обычное,
конформистское  и  маргинальное  поведение.  Виды
неправомерного  поведения.  Противоправное  поведение,
злоупотребление  правом,  объективно-противоправное
деяние:  соотношение  понятий.  Понятие  и  признаки
правонарушения.  Виды  правонарушений.  Состав
правонарушения.  Элементы  состава  правонарушения.
Объект,  субъект,  объективная  сторона,  субъективная
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сторона.  Вина:  понятие  и  виды.  Виды  составов
правонарушений.

Понятие,  виды,  уровни  правосознания.  Структура
правосознания:  правовая идеология,  правовая психология,
обыденное  правосознание.  Правовые  идеи  и  правовые
эмоции.  Правосознание  граждан  и  должностных  лиц.
Основные формы деформации правосознания. 

Правосознание и правовая культура. Иные элементы
правовой  культуры.  Ценностный  и  сущностный  аспекты
правовой культуры. Средства правового воспитания.

Тема  15.  Юридическая
ответственность  и  меры
государственного
принуждения.

Юридическая  ответственность  как  особый  вид
социальной ответственности. Понятие, основные признаки
и  цели  юридической  ответственности.  Принципы
юридической  ответственности,  проспективная  и
ретроспективная  ответственность.  Виды  юридической
ответственности. Функции юридической ответственности.

Основания  привлечения  лица  к  юридической
ответственности.  Обстоятельства,  исключающие
юридическую  ответственность  и  освобождающие  от
юридической ответственности.

Юридическая  ответственность  и  государственное
принуждение. Понятие мер пресечения.

Тема  16.  Механизм  и
эффективность  правового
регулирования. Законность и
правопорядок.

Правовое  регулирование  как  целенаправленное
воздействие  на  поведение  людей.  Предмет  правового
регулирования.  Методы  правового  регулирования.
Соотношение  понятий  правовое  обеспечение,  правовое
воздействие, правовое регулирование. 

Правовые  и  организационно-правовые  средства
влияния  на  общественные  отношения.  Понятие  и  сфера
правового регулирования. 

Механизм  действия  права:  понятие  и  структура.
Механизм правового регулирования (МПР) и его основные
элементы.  Родь  правосознания  в  механизме  правового
регулирования. 

Законность  и  правопорядок  в  обеспечении
эффективности  правового  регулирования.  Определение
эффективности правового регулирования.

Тема 17. Понятие и признаки
государства. Его сущность и
функции.

Понятие  и  признаки  государства.  Понятие  и
характерные  черты  государственной  власти.  Наличие
особой  публичной  власти  и  специфика  ее  организации
(аппарат  власти  и  управления,  наличие  материального
фонда  обеспечения  власти,  налоговая  система,  наличие
материальных  средств  обеспечения  власти,  включая
силовые  структуры).   Признак  территориальности,  его
связь  с  гражданством  или  подданством.  Суверенитет  как
признак государства. Внутренний и внешний суверенитет.
Наличие системы права.

Государство как социальное и юридическое явление.
Сущность  и  социальное  назначение  государства.
Государство как субъект права.
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Понятие и виды функций государства. Взаимосвязь
функций государства с его сущностью. Эволюция функций
государства.  Классификация  функций  государства  на
современном этапе

Содержательный модуль 3 «Теоретические учения о государстве»

Тема  18.  Механизм
государства  и
государственный аппарат.

Понятие  механизма  государства:  понятие  и
структура.  Соотношение  механизма  государства  и
государственного аппарата. 

Государственный аппарат и государственный орган.
Признаки  и  критерии  классификации

государственных  органов.  Роль  государства  и
общественных  структур   в  реализации  функций
государства.  Принципы  организации  деятельности
государственных органов. 

Бюрократия  и  бюрократизм.  Правовые  средства
борьбы с бюрократизмом.

Тема 19. Форма государства. Понятие и значение формы государства. 
Форма правления: понятие и виды. Форма правления

и  ее  особенности  на  различных  этапах  исторического
развития.

Форма  государственного  устройства:  понятие  и
виды.  Простые  и  сложные  формы  государственного
устройства:  дискуссионные  аспекты.  Административно-
территориальное  деление.  Национально-территориальный
принцип устройства государства.

Политико-правовой  режим:  понятие  и  виды.
Демократические  и  авторитарные  режимы,  их
отличительные черты и признаки. 

Форма государства и его сущность.
Тема  20.  Гражданское
общество и его политическая
организация.

Понятие,  значение  и  структура  политической
системы  общества.   Субъекты  политической  системы
общества. 

Государство в политической системе общества.
Политические  партии  как  субъекты  политической

системы.
Политическая система, государственное управление

и  самоуправление  (органы  местного  самоуправления):
соотношение  и  взаимодействие.  Понятие,  природа  и
признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства
и  гражданского  общества.  Государство  и  объединения
граждан.  Семья  и  государство.  Церковь  и  государство.
Государство и свободная гражданская инициатива. 

Тема  21.  Правовое
государство.  Понятие,  виды
и  система  защиты  прав
человека.

Понятие  правового  государства.  Историческое
развитие идей о правовом государстве. Основные признаки
правового государства. Социальное государство, принципы
социального  государства.  Социальная  стабильность  и
социальный  баланс.  Верховенство  закона.  Принцип
взаимной  ответственности  государства  и  личности.
Принцип  разделения  властей  и  система  сдержек  и
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противовесов.
Понятие прав человека и их историческое  развитие.

Современное значение прав человека.  Классификация прав
человека. Основные «поколения» прав человека. Понятие и
виды  гарантий  прав  человека.  Механизм  защиты  прав
человека:  внутригосударственный  и  международный
уровень. Значение института омбудсмена в системе защиты
прав человека. 

Тема  22.
Межгосударственные
объединения (организации) и
проблема  гармонизации
права

Международное право и его роль в регулировании
отношений  в  современном  мире.  Источники
международного права. Система международного права. 

Взаимодействие  международного  и  национального
права  (внутригосударственного  права).  Общепризнанные
принципы и нормы международного  права как  составная
часть внутригосударственной правовой системы.

Имплементация  норм  международного  права  во
внутригосударственное законодательство.  Гармонизация и
унификация  права.  Понятие  «мягкого  права»  и  правовая
диффузия.

Роль  международного  права  в  экономическом,
экологическом и культурном сотрудничестве государств.

 Взаимодействие  национальных  правовых  систем.
Формы  взаимодействия:  аккультурация,  рецепция,
имплементация.  Правовое  отражение  и  опосредование
мировых интеграционных  процессов.  Проблема  мирового
правопорядка.  Идея  глобального  права.  Перспективы
развития  национальных  государств  и  национальных
правовых систем в условиях глобализации.

Межгосударственные объединения.

Тематический план

Названия
содержательных

модулей и тем

Содержательный модуль
Количество часов

Очная форма
обучения

Заочная форма обучения
на базе общего

среднего
образования
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профессионального
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МОДУЛЬ I «ТГП КАК НАУКА, ПРАВО И ГОСУДАРСВО В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
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Тема 1 Введение в 
правоведение 
(юриспруденцию).

10 2 2 6 10 0,5 0,5 9 10 0,5 0,5 9

Тема 2. Теория 
государства и 
права как наука 

8 2 2 4 10 0,5 0,5 9 10 0,5 0,5 9

Тема 3. 
Происхождение 
государства и 
права

14 4 4 6 16 0,5 0,5 15 16 0,5 0,5 15

Тема 4. 
Государство и 
право в системе 
социального 
регулирования

15 3 4 8 13 1 1 11 13 1 1 11

Тема 5. Сущность 
права. Основные 
подходы к 
правопониманию.

9 3 2 4 9 0,5 0,5 8 9 0,5 0,5 8

Тема 6. Источники 
(формы права).

8 2 2 4 10 0,5 0,5 9 10 0,5 0,5 9

Тема 7. Законы и 
иные нормативные
правовые акты 
(НПА) в системе 
юридических 
источников права

16 4 4 8 16 1 1 14 16 1 1 14

Тема 
8.Правотворчество 
и систематизация в
праве (роль 
государства). 
Юридическая 
техника и 
юридические 
средства. Язык 
закона.

16 4 3 9 16 1 1 14 16 1 1 14

Тема 9. Система 
права и правовая 
система. Основные
правовые системы 
и семьи 
современного мира

16 4 3 9 16 1 1 14 16 1 1 14

Всего часов по 
содержательному 
модулю 

112 28 26 58 116 6,5 6,5 103 116 6,5 6,5 103

МОДУЛЬ II «ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ
В СФЕРЕ ПРАВА»
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Тема 10. Правовая 
норма: понятие, 
логическая 
структура, 
содержание, виды.

8 2 2 4 10 0,5 0,5 9 10 0,5 0,5 9

Тема 11. 
Правоотношения: 
понятие, 
структура, виды. 

16 4 4 8 16 1 1 14 16 1 1 14

Тема 12. 
Юридические 
факты как 
основание 
правоотношения 
(понятия и виды). 
Фактический 
состав.

14 2 4 8 10 0,5 0,5 9 10 0,5 0,5 9

Тема 13. 
Реализация и 
толкование права. 
Коллизии и 
пробелы в праве.

16 4 4 8 16 0,5 0,5 15 16 0,5 0,5 15

Тема 14 
Правосознание и 
правовая культура
их влияние на 
поведение в сфере 
права.

16 4 4 8 16 1 1 14 16 1 1 14

Тема 15. 
Юридическая 
ответственность и 
меры 
государственного 
принуждения.

8 2 2 4 10 0,5 0,5 9 10 0,5 0,5 9

Тема 16. Механизм 
и эффективность 
правового 
регулирования. 
Законность и 
правопорядок.

16 4 4 8 16 0,5 15,5 16 0,5 15,5

Всего часов по 
содержательному 
модулю 

94 22 24 48 94 4,5 4 85,5 94 4,5 4 85,5

МОДУЛЬ III «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ»
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Тема 17. Понятие и
признаки 
государства. Его 
сущность и 
функции.

16 4 4 8 16 1 1 14 16 1 1 14

Тема 18. Механизм 
государства и 
государственный 
аппарат.

8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 8 0,5 0,5 7

Тема 19. Форма 
государства.

16 4 4 8 16 0,5 - 15,5 16 0,5 - 15,5

Тема 20. 
Гражданское 
общество и его 
политическая 
организация.

14 4 2 8 14 - 0,5 13,5 14 - 0,5 13,5

Тема 21. Правовое 
государство. 
Понятие, виды и 
система защиты 
прав человека.

16 4 4 8 16 1 1 14 16 1 1 14

Тема 22. 
Межгосударственн
ые объединения 
(организации) и 
проблема 
гармонизации 
права

12 2 2 8 8 - 0,5 7,5 8 - 0,5 7,5

Всего часов по 
содержательному 
модулю

82 20 18 44 82 3 3,5 75,5 82 3 3,5 75,5

Всего часов 288 70 70 148 288 14 14 260 288 14 14 260

5. Методические рекомендации для проведения практических занятий  содержатся
в учебно-методическом комплексе дисциплины

Практические занятия проводятся в целях активного приобретения студентами новых
знаний,  закрепления,  расширения  и  углубления  знаний,  полученных  на  других  видах
учебных занятий, подготовки докладов, презентаций и других творческих заданий, а также
для  обучения  студентов  методам  самостоятельной  работы  с  учебным  материалом  и
статистическими данными.

Чтобы данный вид занятий  прошел  эффективно,  теоретически  насыщено  и  полно,
студентам необходимо до занятия:

1. Внимательно ознакомиться с заданием на семинар.
2. Прочитать конспект лекции по соответствующей теме.
3. Ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе и с дополнительной, и,

возможно, принести ее с собой на занятие.
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В ходе самостоятельной подготовки к практическому занятию студентам необходимо
глубоко  изучить  основные  теоретические  положения  учебных  вопросов.  При  работе  с
учебной литературой следует  особое внимание  обращать  на  особенности  использования
новых  категорий,  терминов  и  формировать  у  себя  соответствующие  лексико-
фразеологические  обороты  речи.  Изучаемый  учебный  материал  целесообразно
законспектировать в рабочих тетрадях.

На практических занятиях проводится опрос теоретического материала, выполняются
практические задания. Активное участие в обсуждении вопросов практических занятий, и
самостоятельная работа по заданию преподавателя, является одним из условий получения
положительной оценки по данному курсу.

Темы  практических занятий 
№ Название темы Количество

часов
Тема 1.  Введение в правоведение (юриспруденцию). 2
Тема 2. Теория государства и права как наука 2

Тема 3. Происхождение государства и права 4

Тема 4. Государство и право в системе социального регулирования 4
Тема 5. Сущность права. Основные подходы к правопониманию. 2
Тема 6. Источники (формы права). 2
Тема 7. Законы и иные нормативные правовые акты (НПА) в системе

юридических источников права
4 

Тема 8. Правотворчество  и  систематизация  в  праве  (роль  государства).
Юридическая техника и юридические средства. Язык закона.

3

Тема 9. Система права и правовая система. Основные правовые системы и
семьи современного мира

3

Тема 10. Правовая  норма:  понятие,  логическая  структура,  содержание,
виды.

2

Тема 11. Правоотношения: понятие, структура, виды. 4
Тема 12. Юридические факты как основание правоотношения (понятия и

виды). Фактический состав.
4

Тема 13. Реализация и толкование права. Коллизии и пробелы в праве. 4
Тема 14 Правосознание и правовая культура, их влияние на поведение в

сфере права.
4

Тема 15 Юридическая  ответственность  и  меры  государственного
принуждения.

2

Тема 16 Механизм и эффективность правового регулирования. Законность
и правопорядок.

4

Тема 17 Понятие и признаки государства. Его сущность и функции. 4
Тема 18 Механизм государства и государственный аппарат. 2
Тема 19 Форма государства. 4
Тема 20 Гражданское общество и его политическая организация. 2
Тема 21 Правовое  государство.  Понятие,  виды  и  система  защиты  прав

человека.
4

Тема 22 Межгосударственные объединения (организации) и проблема 
гармонизации права

2

Всего 70

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
содержатся в учебно-методическом комплексе дисциплины
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В  овладении  знаниями  учебной  дисциплины  важным  этапом  является
самостоятельная  работа  студентов.  Основными  направлениями  самостоятельной  работы
студента являются:

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины;
 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и по

разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимой
литературы по теме, подбор дополнительной литературы;

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специальной
литературы, консультаций;

 подготовка  к  практическим  занятиям  по  специально  разработанным  планам  с
изучением основной и дополнительной литературы;

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, коллоквиумы и
т.п.);

 подготовка к экзамену.
Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  овладение  фундаментальными

знаниями,  профессиональными умениями и  навыками по профилю будущей профессии,
опытом  творческой,  исследовательской  деятельности,  развитие  самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровней. 

Организация самостоятельной работы студентов 

№ Название темы Количество
часов

Тема 1. Введение в правоведение (юриспруденцию). 6
Тема 2.  Теория государства и права как наука 4
Тема 3. Происхождение государства и права 6
Тема 4. Государство и право в системе социального регулирования 8
Тема 5. Сущность права. Основные подходы к правопониманию.

4

Тема 6. Источники (формы права). 4
Тема 7. Законы и иные нормативные правовые акты (НПА) в системе

юридических источников права
8

Тема 8. Правотворчество и систематизация в праве (роль государства).
Юридическая техника и юридические средства. Язык закона.

9

Тема 9. Система  права  и  правовая  система.  Основные  правовые
системы и семьи современного мира

9

Тема 10. Правовая норма:  понятие,  логическая  структура,  содержание,
виды.

4

Тема 11. Правоотношения: понятие, структура, виды. 8
Тема 12. Юридические факты как основание правоотношения (понятия

и виды). Фактический состав.
8

Тема 13. Реализация и толкование права. Коллизии и пробелы в праве. 8
Тема 14. Правосознание и правовая культура, их влияние на поведение в

сфере права.
8

Тема 15. Юридическая  ответственность  и  меры  государственного
принуждения.

4

Тема 16. Механизм  и  эффективность  правового  регулирования.
Законность и правопорядок.

8

Тема 17. Понятие и признаки государства. Его сущность и функции. 8
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Тема 18. Механизм государства и государственный аппарат. 4
Тема 19. Форма государства. 8
Тема 20. Гражданское общество и его политическая организация. 8
Тема 21. Правовое государство. Понятие, виды и система защиты прав

человека.
8

Тема 22. Межгосударственные  объединения  (организации)  и  проблема
гармонизации права

8

148

7. Индивидуальные задания содержатся в фондах оценочных средств 
Индивидуальное задание заключается в подготовке краткого доклада по проблемным

вопросам каждой темы, которые не освещаются на лекционных занятиях.
Индивидуальные занятия студентами выполняются в форме:
подготовки рефератов (см. тематику рефератов);
подготовка мультимедийной презентации, согласно тематике практических занятий.
Рефераты  готовятся  в  течении  учебного  семестра  и  публично  защищаются  на

практических занятиях, а также в дни консультаций.
Студенты,  с  целью  удовлетворения  своих  учебных  и  научных  интересов,  вправе

внести  изменение  в  название  темы  реферата  (из  числа  вошедших  в  перечень)  либо
предложить  новую  тему.  То  и  другое  требует  обязательного  согласования  с  ведущим
преподавателем. 

Примерный перечень тем рефератов:
1. Энциклопедия  права,  философия  права  теория  права,  юриспруденция,

правоведение, эволюция этих понятий через их содержание
2. Содержание и развитие предмета ТГП 
3. Признаки ТГП как науки
4. Объект ТГП и соотношение с предметом ТГП
5. Понятие, значение и классификация методов познания государства и права:
6. Роль и место ТГП в системе гуманитраных наук;
7. Теория государства и права в системе юридических наук
8. Общая характеристика догосударственного общества.
9. Закономерности возникновения государства. 
10.  Европейский  и  азиатский  путь  возникновения  государств.  Прафеодальные

государства.
11. Закономерности возникновения права
12. Принципы права: понятие, назначение и классификация.
13. Основные проявления ценности права.
14.  Достоинства  и  недостатки  трех  основных  концепций  взаимодействия  права  и

государства.
15. В чем выражается воздействие права на экономику и воздействие экономики на

право?
16. Право и политика: их взаимосвязь 
17. Соотношение права и экономики: проблемный подход.
18. Право и политика
19. Социальные и технические нормы как регуляторы общественных отношений.
20. Понятие и классификация социальных норм:
21. Корпоративные нормы в системе социальных норм. 
22.  Соотношение права и обычая
23. Значение, понятие, содержание и признаки правовой нормы
24. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта (варианты на

примерах действующего законодательства ДНР, РФ)
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25.  Виды норм права и их классификация (с приведением примеров из действующего
законодательства ДНР)

26. Система права и система законодательства: их соотношение?
27. Соотношение публичного и частного права. 
28.  Проблематика соотношения международного и внутригосударственного  права.
29. Современные подходы к классификации источников права.
30. Правообразование и правотворчество: понятие, особенности, виды.
31. Принципы правотворчества.
32. Стадии и субъекты правотворчества.
33. Понятие, виды и значение систематизации в праве
34. Лоббирование правотворческих решений. 
35. Участие народа в правотворчестве.
36. Правовые отношения и нормы права: их взаимосвязь в понимании права.
37. . Понятие и виды субъектов правоотношения (проблемный аспект).
38. Содержание правоотношения (субъективное право и юридическая обязанность).
39. Правовые иммунитеты. 
40. Юридические факты и их классификация.
41. Субъекты правоотношений и их нравственные обязанности.
42. Способы толкования права. Юридическая герменевтика.
43.  Акты толкования права: понятия и виды. 
44. Проблемы официального толкования норм права
45. Соотношение способов правового воздействия и форм реализации права.
46. Применение права. Субъекты и стадии применения права. 
47. Юридические доказательства и юридическая квалификация. 
48. Принципы применения права. 
49.  Юридическая квалификация: понятие и место в правоприменительном процессе.
50. Правоприменительные акты: понятие и классификация.
51. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве.
52.  Способы  восполнения  и  преодоления  пробелов  в  праве.  Институт  аналогии:

аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение права.
53.  Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения
54. Правовое поведение: понятие и виды.
55. Правомерное поведение, его признаки и состав.
56. Злоупотребление правом.
57. Объективно противоправное деяние.
58. Правонарушение: понятие, признаки и виды.
59. Юридический состав правонарушения.
60. Юридическая ответственность и государственное принуждение.
61. Понятие и значение поощрительных санкций.
62. Проблема позитивной (проспективной) юридической ответственности.
63. Понятие и структура правосознания:
64. Понятие, значение и виды правовой культуры по субъектам.
65. Понятие правового нигилизма – его носители:
66. Понятие, формы  и субъекты правового воспитания.
67. Понятие правового регулирования:
68. Основные элементы механизма правового регулирования и их характеристика.
69. Кризис современного правосознания. 
70. Профессиональная деформация правосознания и пути её преодоления.
71. Понятие и признаки государства.
72.  Сущность государства и её характеристика.
73.  Государство как социальное явление.
74.  Государство как юридическое явление.
75. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 
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76. Суверенитет государства и народа. Их соотношение.
77. Понятие механизма (аппарата) государства.
78. Государственные органы: понятие, признаки и виды.
79. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
80. Функции  государства:  характеристика  внутренних  и  внешних  функций

государства.
81. Понятие  политической  системы общества  и  её  соотношение  с  государственной

властью.
82. Основные  тенденции  развития  политических  систем  современности  и  роль

государства
83. Место государства в политической системе общества.
84. Относительная самостоятельность государства в политической системе общества
85. Государство  и  религиозные  организации  –  их  соотношение  и  место  в

политической организации общества (на примере законодательства ДНР).
86. Правовой закон в правовом государстве.
87.  Общественное  мнение  как  элемент  гражданского  общества  и  его  влияние  на

законодательный процесс.
88. Соотношение понятий «права человека» и «права гражданина», а также понятий

«права», «свободы» и «обязанности».
89. Международные стандарты прав человека – проблемы в практике применения.
90. Глобализация и правовые системы современности.
91. Международное  право  и  его  роль  в  регулировании  отношений  в  современном

мире. 
92. Источники международного права. Система международного права. 
93. Формирование механизма государственной власти.
94. Соотношение  государственного  управления  и  самоуправления  в  современном

государстве. 

Критерии оценивания индивидуальной работы студента.
Критериями  оценки  реферата  и  мультимедийной  презентации  являются:  новизна

текста,  обоснованность  выбора  источников  литературы,  степень  раскрытия  сущности
вопроса,  соблюдения  требований  к  оформлению,  а  также  качество  выполнения
мультимедийной презентации. 

Оценка  «отлично»  –  ставится,  если  соблюдены  все  требования  к  выполнению
реферата:  обозначена проблема и обоснована её актуальность;  сделан анализ различных
точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция;
сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём;  соблюдены
требования  к  внешнему  оформлению,  качественно  выполнена  мультимедийная
презентация. 

Оценка  «хорошо»  –  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом
допущены  недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;
отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём реферата;
имеются  упущения  в  оформлении,  мультимедийная  презентация  не  отражает  сути
реферата. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к
реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены  фактические
ошибки  в  содержании  реферата;  отсутствуют  выводы;  отсутствует  мультимедийная
презентация. 

Оценка  «неудовлетворительно»  –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

За индивидуальное задание обучающийся может получить максимально – 4 балла ( в 1
семестре) и 10 баллов (во 2 семестре).
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8. Примерные вопросы к модульному контролю
1. Понятие  и  значение  методологии  теории  государства  и  права:  виды  методов

исследования.
2. Источники права: понятие и виды.
3. Правовая система: понятие, структура, соотношение с системой права 
4. Гипотеза как структурный элемент нормы права. Виды гипотез 
5. Структура (состав) и содержание правового отношения. 
6. Пробелы в праве. Способы их восполнение и преодоления.
7. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды, значение.
8. Понятие, значение и основные виды функций государства на современном этапе.
9. Механизм  государства:  понятие,  значение,  структура,  соотношение  с

государственным аппаратом.
1. Механизм осуществления власти и регуляторы поведения в догосударственном 

обществе.
2. Теологическая и патриархальная теории происхождения государства и права: 

сравнительный анализ.
3. Теория насилия и психологическая теория о происхождении государства и права: 

сравнительный анализ.
4. Органическая и договорная теории происхождения государства и права: 

сравнительный анализ.
5. Классовая теория происхождения государства и права. 
6. Правопонимание и сущность права.
7. Основные типы правопонимания.
8. Юснатурализм и определение понятия права. Основные естественно-правовые 

доктрины.
9. Легизм и определение понятия права. Основные школы юридического 

позитивизма.
10. Социологический подход к правопониманию: общая характеристика.
11. Социальные нормы: понятие и виды.
12.  Право и государство. Их взаимодействие и концепции соотношения.
13. Источники права: понятие и виды.
14. Основные юридические источники (формы) права
15. Законы и иные нормативные правовые акты (НПА) как источник права.
16. Вступление законов (НПА) в силу и начало их действия. Утрата законом (НПА) 

силы и прекращение его действия
17. Действие законов (НПА) во времени (основные принципы).
18. Действие законов (НПА) в пространстве. Принцип экстерриториальности 

(«внеземельности»)
19. Действие законов (НПА) по кругу лиц. Понятие юридического иммунитета.
20. . Понятие правотворчества. Правотворчество, правообразование и правовое 

регулирование.
21. Стадии и субъекты правотворческого процесса.
22.  Право как система: понятие, структура, классификационные критерии выделения 

отраслей права.
23. Система права и система законодательства.
24. Правовая система: понятие, структура, соотношение с системой права.
25. Правовая семья: понятие, общая характеристика, соотношение с правовой 

системой и системой права.
26. Основные правовые семьи современности 
27. Понятие, содержание и признаки правовой нормы. 
28. Гипотеза как структурный элемент нормы права. Виды гипотез.
29. Диспозиция в структуре правовой нормы. Виды диспозиций.
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30. Понятие и виды санкции как элемента структуры правовой нормы.
31. Классификация правовых норм. Основные критерии.
32. Понятие и признаки правовых отношений.
33. Виды правовых отношений.
34. Структура (состав) и содержание правового отношения.
35. Объекты правовых отношений.
36. Субъекты правовых отношений.
37. Основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. Их 

классификация.
38. Формы реализации права: понятие, виды.
39. Применение права как особая форма реализации права: понятие, признаки, 

субъекты.
40.  Стадии применения права: понятие, виды, содержание.
41. Акты применения права: понятие, структура, виды, значение.
42. Правоприменение и пробелы в праве. Способы их восполнение и преодоления.
43. Понятие, содержание, этапы и значение толкования правовых норм.
44. Способы толкования норм.
45. Виды толкования правовых норм по объему.
46. Виды толкования правовых норм по субъекту.
47. Понятие и структура механизма правового регулирования.
48. Законность и правопорядок: понятие, соотношение и значение в обеспечении 

эффективности правового регулирования общественных отношений.
49. Понятие, уровни, виды и структура правового сознания.
50. Понятие и значение правовой культуры.
51. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды, значение.
52. Правонарушение: понятие, признаки, виды, соотношение с неправомерным 

поведением.
53. Понятие и виды составов правонарушений.
54. Объект и объективная сторона в структуре состава правонарушения.
55. Субъект и субъективная сторона в структуре состава правонарушения.
56. Юридическая ответственность: понятие, содержание, основания, соотношение со 

свободой волеизъявления.
57. Виды и функции  юридической ответственности. Ее соотношение с 

государственным принуждением.
58. Понятие и признаки государства.
59. Государство как социальное и юридическое явление.
60. Сущность государства его функции (историческая эволюция).
61. Понятие, значение и основные виды функций государства на современном этапе.
62.  Механизм государства: понятие, значение, структура, соотношение с 

государственным аппаратом.
63. Понятие, признаки и виды государственных органов.
64. Понятие и значение бюрократии. Правовые средства преодоления бюрократизма 

в деятельности государственных органов.
65. Понятие и значение формы государства.
66. Понятие и разновидности формы правления.
67. Понятие и разновидности формы государственного устройства.
68. Политико-правовой режим и его виды.
69. Современная интеграция государств. Межгосударственные объединения.
70. Понятие и структура политической системы общества.
71. Государство как субъект политической системы общества.
72. Партии и иные общественные организации в политической системе общества.
73. Историческое развитие идеи правового государства.
74. Верховенство права и закона как основной признак правового государства.
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75. Разделение властей в правовом государстве.
76.  Личность в правовом государстве. Взаимность прав, обязанностей и 

ответственности гражданина и государства.
77. Права человека: понятие, историческое развитие, современное значение.
78. Виды и «поколения» прав человека.
79. Система защиты прав человека. Значение института омбудсмена.
80. Гражданское общество: понятие, структура, значение для формирования 

правового государства

9. Образец модульного контроля
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Дисциплина «Теория государства и права» 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант № 1

1. Источники права: понятие и виды.
2. Правовая система: понятие, структура, соотношение с системой права 
3. Выполнить тесты

Утверждено  на  заседании  кафедры теории и истории государства и права, 
протокол № ___ от “__” __________ 20__ г. 
 
Зав. кафедрой                                 ______________                    Е.В. Щербинина
Преподаватель                                ______________                   Н.А. Бардашевич 

Критерии оценивания модульного контроля 

Номер задания
Количество

баллов
Задание 1 2
Задание 2 2
Задание 3 1

Всего 5 баллов

10.Контрольные вопросы к промежуточной аттестации

Контрольные вопросы к экзамену:
81. Теория государства и права как наука: становление и развитие.
82. Объект юриспруденции (правоведение) и ее место в системе общественных наук.
83. Теория государства и права в системе юридических наук:  объект и предмет 

исследования.
84. Теория государства и права в системе юридических наук: соотношение теории 

государства и права и энциклопедии права.
85. Понятие и значение методологии теории государства и права: виды методов 

исследования.
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86. Основные функции теории государства и права как науки.
87. Механизм осуществления власти и регуляторы поведения в догосударственном 

обществе.
88. Теологическая и патриархальная теории происхождения государства и права: 

сравнительный анализ.
89. Теория насилия и психологическая теория о происхождении государства и права: 

сравнительный анализ.
90. Органическая и договорная теории происхождения государства и права: 

сравнительный анализ.
91. Классовая теория происхождения государства и права. 
92. Правопонимание и сущность права.
93. Основные типы правопонимания.
94. Юснатурализм и определение понятия права. Основные естественно-правовые 

доктрины.
95. Легизм и определение понятия права. Основные школы юридического 

позитивизма.
96. Социологический подход к правопониманию: общая характеристика.
97. Социальные нормы: понятие и виды.
98.  Право и государство. Их взаимодействие и концепции соотношения.
99. Источники права: понятие и виды.
100. Основные юридические источники (формы) права
101. Законы и иные нормативные правовые акты (НПА) как источник права.
102. Вступление законов (НПА) в силу и начало их действия. Утрата законом (НПА) 

силы и прекращение его действия
103. Действие законов (НПА) во времени (основные принципы).
104. Действие законов (НПА) в пространстве. Принцип экстерриториальности 

(«внеземельности»)
105. Действие законов (НПА) по кругу лиц. Понятие юридического иммунитета.
106. . Понятие правотворчества. Правотворчество, правообразование и правовое 

регулирование.
107. Стадии и субъекты правотворческого процесса.
108.  Право как система: понятие, структура, классификационные критерии выделения 

отраслей права.
109. Система права и система законодательства.
110. Правовая система: понятие, структура, соотношение с системой права.
111. Правовая семья: понятие, общая характеристика, соотношение с правовой 

системой и системой права.
112. Основные правовые семьи современности 
113. Понятие, содержание и признаки правовой нормы. 
114. Гипотеза как структурный элемент нормы права. Виды гипотез.
115. Диспозиция в структуре правовой нормы. Виды диспозиций.
116. Понятие и виды санкции как элемента структуры правовой нормы.
117. Классификация правовых норм. Основные критерии.
118. Понятие и признаки правовых отношений.
119. Виды правовых отношений.
120. Структура (состав) и содержание правового отношения.
121. Объекты правовых отношений.
122. Субъекты правовых отношений.
123. Основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. Их 

классификация.
124. Формы реализации права: понятие, виды.
125. Применение права как особая форма реализации права: понятие, признаки, 

субъекты.
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126.  Стадии применения права: понятие, виды, содержание.
127. Акты применения права: понятие, структура, виды, значение.
128. Правоприменение и пробелы в праве. Способы их восполнение и преодоления.
129. Понятие, содержание, этапы и значение толкования правовых норм.
130. Способы толкования норм.
131. Виды толкования правовых норм по объему.
132. Виды толкования правовых норм по субъекту.
133. Понятие и структура механизма правового регулирования.
134. Законность и правопорядок: понятие, соотношение и значение в обеспечении 

эффективности правового регулирования общественных отношений.
135. Понятие, уровни, виды и структура правового сознания.
136. Понятие и значение правовой культуры.
137. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды, значение.
138. Правонарушение: понятие, признаки, виды, соотношение с неправомерным 

поведением.
139. Понятие и виды составов правонарушений.
140. Объект и объективная сторона в структуре состава правонарушения.
141. Субъект и субъективная сторона в структуре состава правонарушения.
142. Юридическая ответственность: понятие, содержание, основания, соотношение со 

свободой волеизъявления.
143. Виды и функции  юридической ответственности. Ее соотношение с 

государственным принуждением.
144. Понятие и признаки государства.
145. Государство как социальное и юридическое явление.
146. Сущность государства его функции (историческая эволюция).
147. Понятие, значение и основные виды функций государства на современном этапе.
148.  Механизм государства: понятие, значение, структура, соотношение с 

государственным аппаратом.
149. Понятие, признаки и виды государственных органов.
150. Понятие и значение бюрократии. Правовые средства преодоления бюрократизма 

в деятельности государственных органов.
151. Понятие и значение формы государства.
152. Понятие и разновидности формы правления.
153. Понятие и разновидности формы государственного устройства.
154. Политико-правовой режим и его виды.
155. Современная интеграция государств. Межгосударственные объединения.
156. Понятие и структура политической системы общества.
157. Государство как субъект политической системы общества.
158. Партии и иные общественные организации в политической системе общества.
159. Историческое развитие идеи правового государства.
160. Верховенство права и закона как основной признак правового государства.
161. Разделение властей в правовом государстве.
162.  Личность в правовом государстве. Взаимность прав, обязанностей и 

ответственности гражданина и государства.
163. Права человека: понятие, историческое развитие, современное значение.
164. Виды и «поколения» прав человека.
165. Система защиты прав человека. Значение института омбудсмена.
166. Гражданское общество: понятие, структура, значение для формирования 

правового государства.
Понятия и термины:
А: акты  применения  права.  Акт  толкования  права,  аналогия  закона  аналогия  права,
абсолютная монархия, авторитаризм, аутентическое (авторское) толкование, аксиология,
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Б: буквальное  толкование,  бланкетный  способ  изложения  нормы  права,  бюрократизм,
бюрократия 
В:  верховенство  права,  вето,  вина,  власть,  внешние  функции  государства  внутренние
функции государства, вождество, 
Г:  гарантии  законности,  гипотеза,   государственный  орган,  государственный  режим
государственное принуждение, государство, гражданское общество, гражданство.
Д:  дееспособность,  деликтоспособность,  демократия,  дефинитивная  норма  права,
диспозитивная норма права, диспозиция правовой нормы, дисциплина.
З: закон, законность, законодательство, злоупотребление правом 
И: идеология, империя, инкорпорация, императивные нормы права, императивный метод
правового  регулирования,  институт  права,  интерпретационные  акты,  исполнение  права,
использование права, источник (форма) права.;
К:  кодификация,  коллизия  юридическая,  компетенция,  консолидация,  конкуренция
правовых норм, конфедерация. 
Л: легитимность, локальное правовое регулирование, локальные правовые нормы. 
М:  мера,  методология  теории  государства  и  права,  механизм  правового  регулирования,
монархия, материальное право, методы правового регулировании, механизм государства, ,
мононормы, мораль.
Н:  норма  права ,  нормативное  регулирование  нормативный правовой акт,  нормативный
правовой договор, нигилизм, нормы социальные, нормы технические, нормотворчество  
О:  обратная  сила  закона,  общественный  порядок,  объект  правоотношения,  объективно
противоправное  деяние,  объективная  сторона  правонарушения,  объект  правонарушения,
объективное право, обыденное толкование, обычай правовой, обязанность юридическая –
ограничительное  толкование  норм права,  ,  ответственность  юридическая,  относительное
правоотношение,  отрасль права.
П:  парламентская  республика,  подзаконный нормативный  акт,   политика,  политическая
система общества,  политический режим, полупрезидентская республика,  право, правовая
культура,  правовая  семья,  правомерное  поведение,  правонарушение,  правоотношение,
правопорядок,  правоприменительный  акт,  правосознание,  правоспособность,
правосубъектность,.  Правотворчество,  практика  юридическая,  предмет  правового
регулирования,  президентская  республика,  презумпция,  преступление,  прецедент
юридический, преюдиция, применение права, принципы права.
Р:  Распространительное  (расширительное)  толкование,  реализация  права,  регулирование
правовое,  режим  правовой,  рекомендательный  метод  правового  регулирования,
республика, рецепция права, ретроспективная ответственность.  
С:   санкция  правовой  нормы,  свод  законов,  символ  правовой,  система  права,
систематизация законодательства, систематический способ толкования, соблюдение права,
событие, способы толкования, статус субъекта, статья нормативного акта, структура нормы
права, субсидиарное применение норм права, субъективное право, субъекты права, субъект
правонарушения,  субъект  правоотношения,  сфера  правового  регулирования,  социальное
государство.
Т: табу, теория государства и права, техника юридическая, тип правового регулирования,
типология государства и права, толкование права, 
У: убеждение, умысел,  унитарное государство, унификация, 
Ф:  фактический  состав,  федеративное  государство,  физическое  лицо,  фикция  правовая,
форма  государства,  форма  государственного  правления,  форма  государственного
устройства, форма права, функции государства функции права
Ц: ценность права
Ч: частное право.
Э: Экстерриториальность, этатизм
Ю:  юридическая  квалификация,  юридическая  конструкция,  юридические  термины,
юридический  процесс,  юридический  факт,  юридическое  дело,  юридическое  лицо,
юрисдикция, юриспруденция юстиция.
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Образец экзаменационного билета
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Дисциплина «Теория государства и права»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

1. Понятие  и  значение  методологии  теории  государства  и  права:  виды  методов
исследования.

2. Понятие, признаки и виды государственных органов.
3. Тестовое задание

Власть в условиях первобытного общества имела характер:
1. Доверительный;
2. Принудительный;
3. Политический;
4. Экономический;

           Д.        Общественный;

Утверждено на заседании кафедры теории и истории государства и права, 
Протокол №____ от «___» _____________ 20__г.

Зав. кафедрой                                   ____________________              Е.В. Щербинина
Преподаватель                                ____________________               Н.А. Бардашевич 
11. Образец тестового задания 

1. Нормативный правовой акт утрачивает свою силу:
1. Через 1 год;
2. Через 2 года;
3. Через 5 лет;
4. Через 10 лет;
5. По  истечении  срока  действия  акта,  когда  такой  срок  был  специально

установлен;
2. Власть в условиях первобытного общества имела характер:

5. Доверительный;
6. Принудительный;
7. Политический;
8. Экономический;

           Д.        Общественный;
3. Праву характерен такой признак как :

1. Единичные понятия;
2. Бессрочность;
3. Нормативность;
4. Дуализм;
5. Плюрализм;

12. Критерии оценивания.
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По  учебной  дисциплине  предполагается  проведение  модульного  контроля,
выполнение  индивидуальной  работы  и  проведение зачета (в 1 семестре),  проведение
экзамена (во 2 семестре).  

Оценка знаний студентов за 1 семестр проводится по 100-балльной шкале согласно
следующим критериям:

№ п/п Виды контрольных мероприятий (1 семестр)
Количество

баллов

1 Лекции 17
Лекции:
Лекция 1. Введение в правоведение (юриспруденцию). 1
Лекция 2. Теория государства и права как наука 1
Лекция 3. Происхождение государства и права 1
Лекция 4. Происхождение государства и права 1
Лекция 5. Государство и право в системе социального регулирования 1
Лекция 6. Сущность права. Основные подходы к правопониманию.

1

Лекция 7. Источники (формы права). 1
Лекция  8. Законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  (НПА)  в
системе юридических источников права).

1

Лекция  9.  Законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  (НПА)  в
системе юридических источников права

1

Лекция  10.Правотворчество  и  систематизация  в  праве  (роль
государства). .

1

Лекция  11.  Юридическая  техника  и  юридические  средства.  Язык
закона.

1

Лекция 12. Система права и правовая система. 1
Лекция 13. Основные правовые системы и семьи современного мира 1
Лекция  14.  Правовая  норма:  понятие,  логическая  структура,
содержание, виды.

1

Лекция 15. Правоотношения: понятие, структура, виды. 1
Лекция 16. Правоотношения: понятие, структура, виды. 1
Лекция  17.  Юридические  факты  как  основание  правоотношения
(понятия и виды). Фактический состав.

1

2 Практические занятия 34
Занятие 1. Введение в правоведение (юриспруденцию). 2
Занятие 2. Теория государства и права как наука 2
Занятие 3. Происхождение государства и права 2
Занятие  4.  Государство  и  право  в  системе  социального
регулирования

2

Занятие 5 Государство и право в системе социального регулирования 2
Занятие 6. Сущность права. Основные подходы к правопониманию. 2
Занятие 7. Источники (формы права). 2
Занятие  8.  Законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  (НПА)  в
системе юридических источников права

2

Занятие  9.  Законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  (НПА)  в
системе юридических источников права

2

Занятие  10.Правотворчество  и  систематизация  в  праве  (роль
государства). 

2

Занятие  11.  Юридическая  техника  и  юридические  средства.  Язык
закона.

2

Занятие 12. Система права и правовая система. Основные правовые 2
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№ п/п Виды контрольных мероприятий (1 семестр)
Количество

баллов

системы и семьи современного мира
Занятие 13. Система права и правовая система. Основные правовые
системы и семьи современного мира

2

Занятие  14.  Правовая  норма:  понятие,  логическая  структура,
содержание, виды.

2

Занятие 15. Правоотношения: понятие, структура, виды. 2
Занятие 16 Правоотношения: понятие, структура, виды. 2
Занятие  17  Юридические  факты  как  основание  правоотношения
(понятия и виды).Фактический состав. 

2

3 Модульный контроль 5
Индивидуальная работа 4

4 Зачет (итоговое собеседование) 40
5 Всего 100

Оценка  за  1  семестр  вычисляется  путем  суммирования  заработанных  студентом
баллов за семестр и выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. Более подробные
критерии  разрабатываются,  исходя  из  фонда  оценочных  средств  и  контрольно-
измерительных материалов и доводятся до ведома студентов в первый месяц обучения.

Оценка знаний студентов за 2 семестр проводится по 100-балльной шкале согласно
следующим критериям:

№ п/п Виды контрольных мероприятий ( 2семестр)
Количество

баллов

1 Лекции 17
Лекция  1:  Реализация  и толкование  права.  Коллизии и пробелы в
праве.

1

Лекция  2.  Реализация  и толкование  права.  Коллизии и пробелы в
праве.

1

Лекция  3.  Правосознание  и  правовая  культура  их  влияние  на
поведение в сфере права.

1

Лекция  4.  Правосознание  и  правовая  культура  их  влияние  на
поведение в сфере права.

1

Лекция 5.  Юридическая ответственность  и меры государственного
принуждения.

1

Лекция  6.  Механизм  и  эффективность  правового  регулирования.
Законность и правопорядок.

1

Лекция  7.  Механизм  и  эффективность  правового  регулирования.
Законность и правопорядок.

1

Лекция  8.  Понятие  и  признаки  государства.  Его  сущность  и
функции.

1

Лекция  9.  Понятие  и  признаки  государства.  Его  сущность  и
функции.

1

Лекция 10. Механизм государства и государственный аппарат. 1
2 Лекция 11. Форма государства. 1

Лекция 12. Форма государства. 1
Лекция 13. Гражданское общество и его политическая организация. 1
Лекция 14. Гражданское общество и его политическая организация. 1
Лекция 15. Правовое государство. Понятие, виды и система защиты
прав человека

1

Лекция 16. Правовое государство. Понятие, виды и система защиты 1
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№ п/п Виды контрольных мероприятий ( 2семестр)
Количество

баллов

прав человека
Лекция  17.  Межгосударственные  объединения  (организации)  и
проблема гармонизации права

1

2 Практические занятия 28
Занятие  1 Реализация  и  толкование  права.  Коллизии и пробелы в
праве.

2

Занятие  2  Реализация  и  толкование  права.  Коллизии и пробелы в
праве.

2

Занятие  3.  Правосознание  и  правовая  культура  их  влияние  на
поведение в сфере права.

2

Занятие  4.  Правосознание  и  правовая  культура  их  влияние  на
поведение в сфере права.

2

Занятие 5. Юридическая ответственность и меры государственного
принуждения.

2

Занятие  6.  Механизм  и  эффективность  правового  регулирования.
Законность и правопорядок.

2

Занятие  7.  Механизм  и  эффективность  правового  регулирования.
Законность и правопорядок.

2

Занятие  8.  Понятие  и  признаки  государства.  Его  сущность  и
функции.

2

Занятие 9. Механизм государства и государственный аппарат. 2
Занятие 10. Форма государства. 2
Занятие 11.Гражданское общество и его политическая организация. 2
Занятие 12. Правовое государство. Понятие, виды и система защиты
прав человека

2

Занятие 13. Правовое государство. Понятие, виды и система защиты
прав человека

2

Занятие  14.  Межгосударственные  объединения  (организации)  и
проблема гармонизации права

2

3 Модульный контроль 5
4 Индивидуальная работа 10

Экзамен 40
5 Всего 100

Оценка  за  2  семестр  вычисляется  путем  суммирования  заработанных  студентом
баллов за семестр и на экзамене и выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. Более
подробные критерии разрабатываются, исходя из фонда оценочных средств и контрольно-
измерительных материалов и доводятся до ведома студентов в первый месяц обучения.

Шкала соответствия баллов государственной шкале 

Оценка
ECTS

Сумма баллов за все
виды учебной
деятельности

Оценка по государственной
шкале (экзамен,

дифференциальный зачет)

Оценка по
государственной

шкале (зачет)
А 90-100 5 (отлично) зачтено
В 80-89 4 (хорошо) зачтено
С 75-79 4 (хорошо) зачтено
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D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено
Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено

FX 35-59
2 (неудовлетворительно) с

возможностью повторной сдачи
не зачтено

F 0-34

2 (неудовлетворительно) с
возможностью повторной сдачи

при условии обязательного
набора дополнительных баллов

не зачтено

13. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Освоение  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  предполагает  использование
следующего материально-технического обеспечения: 

Учебная аудитория  (83015, г. Донецк, пр. Ватутина,  д.1 а, корп. 11, ауд.105, 56,1 м2. )

Используется  для  проведения  занятий  лекционного  типа  практических  и  лабораторных
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы обучающихся (Комплект учебной мебели на 50
посадочных мест, комплект рабочего места преподавателя, меловая доска, мультимедийная
доска, 1 мультимедийный проектор, 1ноутбук)

Учебная аудитория (83015, г. Донецк, пр. Ватутина,  д.1 а, корп. 11, ауд.213, 109,2 м2)
для  проведения  занятий  лекционного  типа  практических  и  лабораторных  занятий,
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы обучающихся (Комплект учебной мебели на 112
посадочных  мест,  комплект  рабочего  места  преподавателя,  меловая  доска,  1
мультимедийный проектор, 1ноутбук)

Учебная лаборатория электронной информации для организации СРС. Используется
для  самостоятельной  работы  обучающихся  (ауд. № 224:  г. Донецк,  пр.  Ватутина,  1а).
Учебная  лаборатория  укомплектована  учебной  мебелью  на  32  посадочных  места,
комплектом рабочего места преподавателя, компьютер в комплекте (5 шт), принтером – 1
шт, сканером – 1 шт. .

Читальный  зал  №7  юридического  факультета  используется  для  самостоятельной
работы студентов  (ауд. № 101: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Читальный зал укомплектован
учебной мебелью на 6 посадочных мест, компьютером в комплекте (2 шт).

Читальный  зал  №4 периодической  литературы.  Используется  для  самостоятельной
работы  обучающихся  (ауд.  № 19:  г. Донецк,  ул. Университетская,  24).  Читальный  зал
укомплектован учебной мебелью на 31 посадочное место, компьютером в комплекте (1 шт).

Читальный  зал  справочно-библиографической  информационной  работы.
Используется  для  самостоятельной  работы  обучающихся  (ауд. № 102:  г.  Донецк,  пр.
Гурова,  6).  Читальный  зал  укомплектован  учебной  мебелью  на  23  посадочных  места,
компьютером в комплекте (1 шт.).

Рекомендованная литература

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экземпляров 
в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 
электронной 

версии в
ЭБС

Основная литература
1. Теория государства и права : Учеб. для вузов / С. С. 1
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Алексеев, С. И. Архипов, Г. В. Игнатенко и др. ; Отв.
ред. В. Д. Перевалов. - 3-е изд. - М. : Норма, 2004. - 
X, 484 с.

2 Теория государства и права : Курс лекций / М. И. 
Байтин, Ф. А. Григорьев, И. М.Зайцев и др. ; Под ред.
Н. И. Матузова, А. В. Малько. - М. : Юристъ, 1997. - 
672 с.

1

23 Малько, А. В. Теория государства и права в вопросах
и ответах : Учеб.-метод. пособие. - 2-е изд. - М. : 
Юристъ, 1997. - 197 с.

1

34 Теория государства и права : Учеб. для юрид. вузов и
фак. / Алексеев С. С., Архипов С. И., Корельский В. 
М. и др. ; Отв. ред.: В. М. Корельский, В. Д. 
Перевалов. - М. : НОРМА-ИНФРА, 1998. - X, 566 с.

3

5 Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков:
КОНСУМ, 2000.

25

5 Матузов, Н. И. Теория государства и права : Учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по направлению и
специальности "Юриспруденция" / Н. И. Матузов, А.
В. Малько ; Сарат. фил. Ин-та государства и права 
Рос. акад. наук. - М. : Юристъ, 2004. - 512 с.

39

6 Хропанюк, В. Н. Теория государства и права : 
Хрестоматия / Под ред. Радько Т. Н. - М. : 
Интерстиль, 1998. - 938 с.

1

7 Комаров, С. А. Теория государства и права : Учеб.-
метод. пособие / С. А. Комаров, А. В. Малько. - М. : 
НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - 448 с.

4

8 Хахулина К.С.,  Малыга В.А.,  Стадник И.В.  Теория
государства  и  права  в  схемах  и  определениях:
Учебное  пособие.  -  Донецк:  Норд-Пресс,  ДонНУ,
2006. – 342 с. 

5

9 Чевыкалов, И. Н. Теория государства и права : 
лекции. Ч. 1 : Энциклопедия права ; Общее учение о 
праве / И. Н. Чевыкалов ; Донец. гос. ун-т ; Экон.-
правовой фак. ; Каф. гос.-правовых дисциплин. - 
Донецк : ДонГУ, 2000. - 133 с.

1

Дополнительная литература
1. Марченко  М.  Н.  Теория  государства  и  права

[Изоматериал]:учебник  /  М.  Н.  Марченко,  Е.  М.
Дерябина  ;  Московский  гос.  ун-т  им.  М.  В.
Ломоносова. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2015. -

2 -
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720 с.
2. Власенко Н. А. Теория государства и права :  учеб.

пособие  /  Н.  А.  Власенко  ;  Институт
законодательства  и  сравнительного  правоведения
при правительстве Российской Федерации. - 2-е изд. -
Москва : Проспект, 2015. - 413 с.

1

3. Алексеев  С.С.  Восхождение  к  праву.  Поиски  и
решения.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:
Издательство НОРМА, 2002. – 608 с.

1

4. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2т. -М.:
Юрид. лит., 1981-1982. -т.1,2.

1

5. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия:
Опыт  комплексного  исследования.  –  М.:  «Статут»,
1999.

2

6. Гойман-Калинский  И.В.,  Иванец  Г.И.,  Червонюк
В.И.  Элементарные  начала  общей  теории  права:
Учебное  пособие  для  вузов  /  Под  общей  ред.  д-ра
юрид. наук, проф. В.И. Червонюка. – Право и закон,
М.: КолосС, 2003. – 544 с. 

1

7 Еллинек  Г.  Общее  учение  о  государстве  /
Вступительная  статья  докт.  юрид.наук,  проф.  И.Ю.
Козлихина.  –  СПб.:  Издательство  «Юридический
центр Пресс», 2004. – 752 с.

1

8 Комаров  С.А.  Общая  теория  государства  и  права:
Учебник. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 512 с.

4

9 Корельский  В.М.,  Перевалов  В.Д.  Теория  права  и
государства. – М.: Норма-Инфра-М., 1998.- 523с.

4

10 Кравчук  М.В.  Проблеми  теорії  держави  і  права
(опірні конспекти) / Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. – 2-ге вид., змін. й доп. – К.: ВД «Професіонал»,
2004. – 400 с.

1

11 Лазарев  В.В.,  Липень  С.В.  Теория  государства  и
права. – М.: Юрист, 1998.

2

12 Матузов  Н.И.,  Малько  А.В.  Теория  права  и
государства: Курс лекций. – М.: Юрист, 1997.

4

13 Общая  теория  прав  человека  /  Руководитель
авторского  коллектива  и  отв.  ред.  д-р  юрид.  наук
Е.А. Лукашева. – М.: Издательство НОРМА, 1996.

3

14 Общая  теория  права  и  государства  /  Под  ред.
В.В.Лазарева. -М.: Юрист, 1999.

3

15 Рене  Давид.  Основные  правовые  системы
современности. -М.: Прогресс, 1988.

2

Тихомиров, Ю. А. Коллизионное право : учебное и 
научно-практическое пособие / Ю. А. Тихомиров ; 
Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. - Москва : 
[Юринформцентр], 2001. - 393 с.

1
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14. Информационные ресурсы

1. https://glavadnr.ru/ - официальный сайт главы ДНР.
2. http://dnrsovet.su   - официальный сайт Народного Совета ДНР.
3. http://smdnr.ru   - официальный сайт Совета Министров ДНР.
4. http://gpdnr.ru   - официальный сайт Генеральной прокуратуры ДНР.
5. http://www.minjust-dnr.ru   – официальный сайт Министерства Юстиции ДНР.
6. http://www.nbuv.gov.ua/   - сайт библиотеки им. Вернадского.
7. http://library.donnu.ru/   -Библиотека ДонНУ .
8. http://www.biblio-online.ru/   - Библиотека Юрайт .
9. http://www.consultant.ru   - Справочная правовая система «Консультант Плюс».
10. http://www.garant.ru/   - Справочная правовая система Гарант.
11. http://www.pravo.ru- Справочная правовая система «Право».
12. http://www.kodeks.ru   -  Официальный  сайт  информационно-правового  консорциума

«Кодекс».

15. Программное обеспечение 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614);
2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919);
3.  Microsoft  Visual  Studio  (лицензия  программы  DreamSpark  для  высших  учебных

заведений);
4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: FreeLab,

Scilab,  R Studio, Python, Eclipse, Free Pascal, Tries Mode, Prolog, Антивирус Касперского,
Linux  Fedora,  Libre  Office,  Adobe  Acrobat  Reader,  xPDF,  Blender,  КОМПАС-3D  LT,
Paint.NET, Gimp.

5.  Профессиональная  справочная  система  «Кодекс/Техноэксперт»  Лицензионное
соглашение № 43/136 от 07.11.2016 г.

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с изменениями
(без изменений) на 2019-2020 год. Протокол заседания кафедры № ___ от _____________. 

Зав. кафедрой                                                                           Е.В. Щербинина

Дополнение к рабочей программе на  II семестр 2019-2020 года об использовании
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  по  дисциплинам
кафедры рассмотрено на заседании кафедры теории и истории государства и права.

Курс подготовки Дисциплина или
другой вид учебной

работы

ФИО преподавателя и вид электронного
взаимодействия преподаватель-студент

по дисциплине
1 курс Теория  государства  и

права
Герасименко Ю.В.
yu.gerasimenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/35sV/2DeEDe2VV
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Степанова Ю.С.
yu.stepanova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/8BMr/3j5Vv4H3P

Красноносов Е.Ю.
e.krasnov@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Pgq/3r2fpzsAj

Матвиенко Е.А.
k.matvienko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4voh/4ehNoWfaM

Овинникова Р.В.
r.ovinnikova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3z2y/3UssFZ6Nq

Протокол № 10 от 20.03.2020 года.

Зав. кафедрой Е.В. Щербинина


	Учебная дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной базовой части профессионального блока подготовки студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
	Критерии оценивания индивидуальной работы студента.
	А: акты применения права. Акт толкования права, аналогия закона аналогия права, абсолютная монархия, авторитаризм, аутентическое (авторское) толкование, аксиология,
	Б: буквальное толкование, бланкетный способ изложения нормы права, бюрократизм, бюрократия
	В: верховенство права, вето, вина, власть, внешние функции государства внутренние функции государства, вождество,
	Г: гарантии законности, гипотеза, государственный орган, государственный режим государственное принуждение, государство, гражданское общество, гражданство.
	Д: дееспособность, деликтоспособность, демократия, дефинитивная норма права, диспозитивная норма права, диспозиция правовой нормы, дисциплина.
	З: закон, законность, законодательство, злоупотребление правом
	И: идеология, империя, инкорпорация, императивные нормы права, императивный метод правового регулирования, институт права, интерпретационные акты, исполнение права, использование права, источник (форма) права.;
	К: кодификация, коллизия юридическая, компетенция, консолидация, конкуренция правовых норм, конфедерация.
	Л: легитимность, локальное правовое регулирование, локальные правовые нормы.
	М: мера, методология теории государства и права, механизм правового регулирования, монархия, материальное право, методы правового регулировании, механизм государства, , мононормы, мораль.
	Н: норма права , нормативное регулирование нормативный правовой акт, нормативный правовой договор, нигилизм, нормы социальные, нормы технические, нормотворчество
	О: обратная сила закона, общественный порядок, объект правоотношения, объективно противоправное деяние, объективная сторона правонарушения, объект правонарушения, объективное право, обыденное толкование, обычай правовой, обязанность юридическая – ограничительное толкование норм права, , ответственность юридическая, относительное правоотношение, отрасль права.
	П: парламентская республика, подзаконный нормативный акт, политика, политическая система общества, политический режим, полупрезидентская республика, право, правовая культура, правовая семья, правомерное поведение, правонарушение, правоотношение, правопорядок, правоприменительный акт, правосознание, правоспособность, правосубъектность,. Правотворчество, практика юридическая, предмет правового регулирования, президентская республика, презумпция, преступление, прецедент юридический, преюдиция, применение права, принципы права.
	Р: Распространительное (расширительное) толкование, реализация права, регулирование правовое, режим правовой, рекомендательный метод правового регулирования, республика, рецепция права, ретроспективная ответственность.
	С: санкция правовой нормы, свод законов, символ правовой, система права, систематизация законодательства, систематический способ толкования, соблюдение права, событие, способы толкования, статус субъекта, статья нормативного акта, структура нормы права, субсидиарное применение норм права, субъективное право, субъекты права, субъект правонарушения, субъект правоотношения, сфера правового регулирования, социальное государство.
	Т: табу, теория государства и права, техника юридическая, тип правового регулирования, типология государства и права, толкование права,
	У: убеждение, умысел, унитарное государство, унификация,
	Ф: фактический состав, федеративное государство, физическое лицо, фикция правовая, форма государства, форма государственного правления, форма государственного устройства, форма права, функции государства функции права
	Ц: ценность права
	Ч: частное право.
	Э: Экстерриториальность, этатизм
	Ю: юридическая квалификация, юридическая конструкция, юридические термины, юридический процесс, юридический факт, юридическое дело, юридическое лицо, юрисдикция, юриспруденция юстиция.


