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Пояснительная  записка 

 

Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников  по специальности  030912   «Право  

и  организация  социального  обеспечения»    и   является  единой  для  всех форм 

обучения, а также для всех видов и типов образовательных учреждений, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. Примерная программа служит основой 

разработки рабочей программы учебной дисциплины образовательным 

учреждением 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» является обще 

профессиональной дисциплиной в структуре основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  030912   «Право  и  организация  

социального  обеспечения». 

Главной  задачей дисциплины является получение будущими специалистами 

правовых знаний по вопросам государства и права  общей   и профессиональной  

компетенции. 

Общая  и профессиональная   компетенция      на  основании    Приказа  

Министерства  образования  и  науки   РФ от 13 июля 2010 г. № 770 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 

специальности  030912  «Право  и  организация  социального  обеспечения» 

заключается: 

1. В осуществлении  поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

2.  В  ориентировке   в условиях   постоянного   изменения   правовой   базы. 

3. В  осуществлении   профессионального  толкования   нормативных  

правовых  актов для  реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного  

обеспечения  и  социальной   защиты. 

Роль и назначение предмета «Теория государства и права» в образовательном 

процессе заключаются  в том, что теоретико – правовые идеи, понятия, принципы 

формируют важнейшие элементы содержательной и методологической базы 

профессиональной подготовки студента. 

Изучение теории государства и права обеспечивает установление и 

закрепление  межпредметных   связей  с  отраслевыми  и  специальными 

юридическими  дисциплинами. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 права Российской Федерации  и  ее  элементы; 



 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды  правонарушений  и   юридической  ответственности; 

 

Уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 юридическими понятиями и категориями; 

 применять  на  практике  нормы  различных  отраслей  права. 

Учебный курс «Теория государства и права» с учетом специфики среднего 

профессионального образования по заочной форме обучения изучается  на третьем  

курсе  в объеме 20  аудиторных часов. 

Структура курса включает 3 раздела, объединяющих 19 тем.  

В  ходе  изучения  учебной  дисциплины  студенты  –  заочники   выполняют  

контрольную  работу,  которая  состоит  из  трех  теоретических  вопросов. 

По итогам обучения предусмотрен  экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  предмета 

 

Курс теории государство и права занимает одно из важных мест в системе 

юридических  наук. Именно теория государство и право дает наиболее полное 

представление  о государственно правовых  явлениях в процессах, показывает 

закономерность  возникновения,  развиты  и  функционирования  государства и 

права, вооружает  студентов знаниями и навыками, необходимыми для изучения 

отраслевых курсов  законодательства  и  нрава. 

Основными целями и задачами учебного курса являются: 

1. Уяснение первичных правовых понятий и принципов, необходимых для 

эффективного изучения отраслевых и прикладных юридических дисциплин; 

2. Овладение знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной 

подготовки студентов. 

3. Формирование у обучаемых юридического мировоззрения, общеправовой 

ориентации, правовой культуры, способности принимать обоснованные, 

юридически грамотные решении в процессе юридической деятельности. 

4. Активизация интереса  к избранной специальности, выработка стремления к 

повышению  профессиональной  квалификации. 

В результате изучения предмета «Теория государства и права» студенты       –  

заочники    должны: 

Знать: 

–  основные   закономерности   возникновения   и развития государства  и  

права; 

–     основные  понятии  и  принципы  теории  государства  и  права; 

Уметь: 
–  логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения;          –   

реализовывать  на  практике  полученные  в  процессе  обучения  знания  и  навыки. 

В  процессе  всего  курса  дисциплины  студенты  должны  усвоить: 

–  основные понятия и определения предмета и его задачи, понятие 

государства и нрава их cooтношения и взаимосвязь; 

 –  понятие власть и общество, типодологии  и формы государство, 

различные подходы, современные взгляды на проблемы; 

 –   основные  проблемы  современности  по  развитию  государство и 

право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими  

общеобразовательными  профессиональными и специальными   дисциплинами   

«Предмет теории  государства   и права».
 

Понятие  предмета  теории  государства  и   права. Закономерности  

возникновения,  развития  и  функционирования  государственно  –  правовой  

надстройки  как  предмет теории  государства   и права. 

Взаимосвязь  предмета  и  метода   науки.  

Основные принципы методологии  теории  государства и права динамизм, 

объективность, плюрализм.  

Методологическое значение теории государства и права в системе 

юридических наук.  Принципы,  приемы  и  методы  познания  государства  и  

права  Общенаучные методы  и  логические  приемы  познания,   анализ,  синтез, 

абстрагирование, прогнозирование и др.  

Соотношение теории государства и права с общественными науками 

философией, экономической   теорией,   социологией , политологией  и  др. Виды 

функций теории государства и права: аналитическая эвристическая,  

прогностическая.  

Теория государства и права  как наука  и учебная дисциплина.   Структура 

учебного курс   теории государства и права.  

Значение  теории  государства  и  права  для  профессиональной подготовки 

сотрудников. 

 Студент  должен  знать: 

 –   закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

–  роль   и  место  дисциплины  в  системе  юридических  наук;         –    

значении знаний по дисциплине для процесса освоения основной 

профессиональной программы по специальности  030912  «Право  и  

организация  социального  обеспечения». 

 

Литература:  Л. 1 стр.  5 –   20;  Л  2 стр.   3 –   10;  Л. 5;  и   Л.  28. 

 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

Тема 1.1. Власть  и  общество:  понятие  и  взаимосвязь 

Понятие общества. Основные элементы  –  признаки общества. Власть и ее  

роль в жизни общества. Нормы поведения и организация власти в первобытных 

обществах. Причины возникновения государства.  Закономерность возникновения 

государства. Государственная  власть  как  особая  разновидность  социальной  

власти.  Понятие  и  сущность  государства. 

 

Студент  должен  знать: 

 Закономерность  возникновения  государства. 

 Основные   элементы   признаки  общества. 

 Организацию  и  принципы  функционирования   власти  в  обществе.  

 



Литература:  Л.1 стр.  21 – 25;  Л. 2 стр.  11 – 20;  Л. 3 стр. 4 –10;  Л.17; Л. 24  

Вводная  глава. 

 

Тема 1.2.  Понятие  и   сущность  государства  

Основные  признаки  государства. Социальное  назначение (роль) 

государства.  Понятие  типа государства. 

Студент  должен  знать: 

 основные  признаки  государства; 

 исторические типы государств, их отличительные черты. 

Литература:  Л. 1 стр.  38 – 46;  Л  2 стр. 27 – 32;  Л. 3 стр. 11 – 18;  и   Л.  12;  

17  и  24. 

Тема  1.3.  Теории   происхождении   государства   Основные 

теории происхождения государства. Современные подходы к определению 

факторов происхождения государства.  

Студент должен  знать: 

– теологическую, патриархальную, договорную, психологическую, 

ирригационную, марксистскую (классовую), расовую, органическую, инцестную  

(половую),  насилия  (завоевания)   теории  происхождения  государства.  

Литература:  Л. 1 стр.  26 – 34;  Л  2 стр. 21 – 26;  Л. 3 стр. 19 – 25;  и       Л. 4. 

Тема 1.4.  Функции  государства 

Понятие функции государства. Внутренние и внешние, охранительные и 

регулятивные, постоянные и временные, основные и не основные функции 

государства. Правовые и организационные формы осуществления функций 

государства. Методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Студент  должен  знать: 

–  Основные функции государства. 

–  Формы осуществления  функций  государства. 

Литература:  Л.1 стр.  46 – 51;  Л  2 стр. 44 – 52;  Л. 3 стр. 27 – 30;  и   Л.  25. 

 

 

Тема 1.5.   Типы  и  формы  государства 

Понятие  типологии.  Типы  государства. 

Понятие формы государства, ее элементы: Форма правления,  форма 

государственного устройства,  политико  –  правовой режим. 

Понятие формы правления:  Монархия и ее виды.  Республика  и  ее  виды 

Понятие формы государственного устройства. Основные формы 

территориально – политического устройства государства. Унитарные государства и 



федерации. Виды федеративных государств.  Конфедеративные образования. 

Сообщества и содружества государств. 

Понятие политико – правовою режима. Либерально  –  демократический 

режим, его признаки.  Всеобщие  институты  демократии: непосредственная  и 

представительная  форма демократии.  Антидемократические  режимы.  

Тоталитарный  режим,  его   признаки  и  виды. 

Военный режим, его признаки и виды. Политико  –  правовые режимы 

современных государств. 

 

Студент  должен  знать  признаки: 

–  Типы  государства; 

–  Абсолютной,  дуалистической  и  парламентарной  монархий; 

–   Парламентской,   президентской   и  смешанной республик; 

–  Унитарного государства федерации и конфедерации; 

–  Либерально  –  демократического и антидемократического режимов. 

Литература:  Л. 1 стр.  53 – 71;  Л 2 стр. 53 – 73;  Л. 3 стр. 31 – 45;     Л.  

14 и  19. 

 

Тема 1.6. Механизм (аппарат) государства  

Понятие механизма государства, его назначение.  Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды 

государственных органов, основные функции   государственных органов каждого 

вида. 

Виды  властей: Законодательная  власть, ее  функции и принципы  

организации. Судебная власть,  функции и принципы организации. 

Институт главы государства.  Законодательные,  исполнительно  –  

распорядительные и  судебные органы государства. 

Контрольно – надзорные органы государства.   

 Должностные лица представители государственной власти. Порядок 

замещения должностей в аппарате государственной власти.  Административное 

(судебное) усмотрение должностных лиц –  представителей государственной 

власти. Пределы властных полномочий   должностных   лиц  –  представителей  

государственной  власти. 

 

Студент должен  знать: 

–  понятие  и  признаки  государственного  органа; 

–  основные  классификации  органов  государства.  

 

Литература:  Л. 1 стр.  73 – 83;  Л 2 стр. 33 – 44;  Л. 3 стр. 46 – 58;     Л. 26  

Глава  8 и  30  Глава  5. 

 

 

 



Раздел  2.  Государство  и  гражданское  общество.    

Тема 2.1. Государство  в политической системе общества  

Политическая система общества  ее структура и функции. Государство в 

политической системе общества. Основные подходы к пониманию определения 

политическая система общества. 

Структура и функции политической системы. Классификация политических 

систем. Субъекты политической системы общества государство, политические 

партии, профсоюзы общественные объединения и организации, группы  влияния.  

Государство как субъект политической системы общества Взаимодействие 

государства и общественных объединений. Формы  участия  населения  в 

политической  жизни  общества.   Личность  как  субъект  политической  системы. 

 

Студент  должен  знать: 

–  основные  элементы  политической  системы  общества.  

Литература:  Л. 1 стр.  85 – 99;  Л 2 стр. 87 – 104;  Л. 3 стр. 59 – 75;  Л. 6; 7;   

12  и  19.  

Тема 2.2. Правовое  государство 

Понятие правового государства, его основы.  Зарождение и развитие идеи 

правового государства. Признаки правового государства: верховенство закона во 

всех сферах общественной жизни, реальность и незыблемость основных прав и 

свобод человека, гарантированных государством, разделение властей взаимная 

ответственность государства и личности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Становление гражданского общества и правового государства в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы.  

 

Студент должен  знать: 

–  признаки правового государства. 

   Литература:  Л.1 стр.138 – 

142; Л. 2 стр. 77 – 82;  Л. 3 стр. 76 – 80; Л. 8 и  10. 

 

Тема  2.3. Государство   и   личность 

Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. 

Гражданство  как  предпосылки  полного  объема  прав,  свобод  и обязанностей 

человека. Права человека их  виды. Права  человека  в правовом  государстве. 

Права человека и права гражданина.  

Основные международные документы о правах человека, их содержание. 

Международные механизмы зашиты прав человека. 

 

Студент  должен  знать: 

   –  Правовой статус личности, его структуру: 

   –  Виды  прав  человека; 

   –  Содержание основных международных документов о правах человека 



        Уметь: 

         –  анализировать  и  составлять  сравнительную  характеристику 

международных  механизмов  защиты  прав  человека   и    внутригосударственных. 

Литература:  Л.1 стр.143 – 146; Л. 2 стр. 83  – 86;  Л. 3 стр. 94 – 103; Л.   21  

Гл. 9;  Л. 22.  Раздел  3,  глава  9.  

 

Раздел  3. ТЕОРИЯ ПРАВА 

Тема 3.1. Происхождение и сущность права 

Понятие  структура системы социального регулирования.  Социальные 

нормы понятие, признаки, виды. Нормы права и другие социальные нормы.  

Нормы  права  и  нормы  морали сравнительная  характеристика. 

Социальная природа и ценность права.  Общесоциальные  и  корпоративные  

начала  в  праве.  Понятие  и  признаки  права  общезначимость, нормативность, 

публичность, формальная определенность,  непосредственная  связь  с  

государством,  системность. 

Понятие и классификация принципов права. Общеправовые  межотраслевые 

и отраслевые принципы права. 

Понятие  и классификация функций права. Общесоциальные функции права  

ценностная, информационная, воспитательная, коммуникативная и др. 

Юридические функции  права  регулятивные  и  охранительные. 

 

Студент должен  знать: 

–  виды  социальных  норм; 

–  основные  теории  происхождения  права; 

–  признаки  права; 

–   функции  право. 

 

Литература:  Л.1 стр.100  – 117; Л. 2 стр. 105  –  118;  Л. 3 стр. 94  – 103;     Л. 

22 Раздел 1, Гл. 1 – 5. Раздел 3,  Гл. 11. 

 

 

Тема 3.2. Источники (формы) права 

Проблемы  понимания  источника  права  в  теории  государства  и  права.  

Формальные источники  права. Виды формальных источников права.  Правовой  

обычай понятие  и признаки.        

 Юридический  прецедент понятие, признаки, виды. Нормативный договор 

понятие, признаки, виды. 

Неформальные  источники  права  правовая  доктрина,  правовые традиции, 

общие принципы права. 

Нормативно  –  правовой  акт:  понятие,  признаки, виды.  Пределы  действия 

нормативно  – правовых актов.  Действие   нормативно –  правовых  актов  во  

времени,   в пространстве  и  по  кругу   лиц.    

Порядок  опубликования  и  вступления  в силу  нормативно –  правовых 

актов.  Порядок  прекращения  юридической  силы нормативно  –  правовых актов.  

Обратная сила закона. 

 



Студент   должен  знать: 

    –  признаки  нормативно –  правового  акта,  отличающие его  от   иных   

источников права; 

    –  основные  виды  источников  права. 

 

Литература:  Л.1 стр.173  – 181;  Л. 2 стр. 145  –  157;   Л. 3 стр. 104 – 107;  Л. 

27. 

 

Тема 3.3. Правотворчество 

Понятие,  принципы  и  виды    правотворчества.   Понятие  и  стадии  

законотворчества. Систематизация   нормативно  –  правовых актов:  понятие  и  

виды.  Лоббирование  при  принятии  законов. 

 

Студент   должен  знать: 

–  способы  осуществления  правотворчества; 

–   виды  систематизации  законодательства. 

Литература:  Л.1 стр.182  – 189;  Л. 2 стр. 157  –  165;  Л. 3 стр. 112 – 120;   Л.  

31  и  32. 

Тема 3.4. Типы прав и основные правовые системы 

современности  

Понятие типа права. Формационный и цивилизованный подход к типологии 

права. Характеристика  исторических  типов  права. 

Понятие   правовой  системы.  Критерии  классификации  правовых  систем. 

                   

Общая характеристика основных  правовых семей современности:  семьи 

романно –  германского права, семьи англосаксонского права,  семьи  

мусульманского  права,  семьи  традиционного  права. 

Общая  характеристика  национальной правовой системы современной 

России.              

Студент должен  знать: 

 основные  типы  права;  

 отличительные особенности крупнейших правовых систем 

современности. 

 

Литература:  Л.1 стр.118  – 125;  Л. 2 стр. 119  –  131;  Л. 3 стр. 121 – 135;   Л.  

13. 

Тема 3.5.  Система права       
 Понятие,  признаки  и  элементы  системы  права. Понятие отрасли права и 

отраслевой общности.  Публичное  и  частное  право.  Материальное  и 

процессуальное право. Общая характеристика основных отраслей российского 

права. Подотрасль права: понятие  и  признаки.  Институт  права  понятие,  

признаки. 

Критерии  отраслевого деления: предмет и метод правового регулировании 

Соотношение предмета и метода правового регулирования. 

 



Студент должен  знать: 

 структурные  элементы  системы  права;  

 основные  отрасли  современного  права. 

 

Литература:  Л.1 стр.193  – 205;  Л. 2 стр. 166  –  180;  Л. 3 стр. 137 – 142;   Л.  

22  Гл.7. 

Тема 3.6. Норма права          

 Понятие нормы права.  Признаки  правовой  нормы, общезначимость,  

предоставительно  –  обязывающий  характер,  нормативность, формальная  и 

структурная определенность.          

 Отличие  норм  права  oт  индивидуальных   правовых   предписаний. 

Логическая структура нормы права. Гипотеза правовой нормы понятие и 

виды. Простая, сложная и альтернативная гипотеза. Положительная и 

отрицательная гипотеза 

Диспозиция правовой нормы: понятие и виды. Простая и описательная 

диспозиции управомочивающая,  обязывающая  и   запрещающая   диспозиции. 

Санкция  правовой  нормы:  понятие  и  виды.  Позитивные  и  негативные 

санкции. Виды негативных санкций. Абсолютно определенная, относительно 

определенная, альтернативная, кумулятивная санкции. Полная и неполная санкции. 

Виды позитивных санкций:  правообразуюшая,   правовостановитсльная  и   

поощрительная. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно  –  правового акта.  Способы  

изложения  правовых  норм  в  нормативных  актах:  простой,  отсылочный,  

бланкетный. 

Классификация правовых норм.  Поведенческие нормы (нормы – правила) и 

специализированные (институциональные) нормы.   

Виды институциональных норм:  нормы  –  цели,  нормы  –  принципы, 

нормы –  дефиниции, коллизионные нормы.   

Виды поведенческих норм: по функциям  –  регулятивные и охранительные;  

по месту  регулирования  –  императивные  и  диспозитивные;  по  содержанию  

предписания   – управомочиваюшие,  обязывающие   и запрещающие;  по круглу  

лиц  --  нормы общего действия  и  специальные  нормы. 

Виды норм по отраслям права: нормы конституционного, 

административного, гражданского, трудового, экологического и других отраслей 

права. 

Студент   должен  знать: 

 признаки  правовой  нормы; 

 логическую     структуру  нормы  права; 

 основные   классификации   правовых   норм. 

 

Литература:  Л.1 стр.164  – 171;  Л. 2 стр. 132  –  144;  Л. 3 стр. 143 – 153;   Л.  

11;  20  и  23. 

Тема 3.7. Реализации права 

Понятие и формы реализации права.  Непосредственная и опосредованная 

реализация  правовых  норм.   

Формы непосредственной реализации: соблюдение, исполнение, 

использование 



Применение как форма опосредованной реализации права. 

Правоприменительная деятельность: понятие и стадии. Установление фактических 

обстоятельств дела. Выбор и анализ юридических норм.  

Юридические коллизии и способы их разрешения. Юридическая 

квалификация. Постановление и принятие решения по делу, оформление  

правоприменительною  акта.         

 Исполнение  решения  как  факультативная стадия  правоприменительного 

процесса. Субъекты правоотношений в правоприменительной сфере.  

Пробелы  в  праве  и способы их преодоления.   

Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии, их виды способы 

разрешения. Акты  применения  права:  понятие  виды. Соотношение 

правоприменительных и нормативно –  правовых актов.  Формы выражения 

правоприменительных актов: письменная, устная, конклюдентная. Понятие и вилы 

актов толкования права. Соотношение актов толкования права и нормативно – 

правовых актов. 

Пробелы  в  праве понятие,  признаки,  условия возникновения. Фактические 

и мнимые пробелы в праве. Способы устранения и восполнения пробелов. 

Аналогия закона и аналогия права. Правила применения аналогии. 

 

Студент   должен  знать: 

 процесса  применения  норм  права; 

 виды  правоприменительных  актов; 

 разрешения  юридических  коллизий. 

 

Литература:  Л.1 стр. 223  – 230;  Л. 2 стр. 203  –  217;  Л. 3 стр. 154 – 161;   Л.  

22 Раздел  2.  Гл.8  §§ 1 –  3;  Л.30   Гл I, § 5.  

Тема 3.8. Толкование права 

Понятие  и значение толкования права. Уяснение  и  разъяснение  как  этапы  

толкования  права.  Способы уяснения грамматический, систематический 

логический, историко – политический, специально –  юридический и 

телеологический.  

Виты толкования. Толкование по субъекту: официальное и неофициальное: 

аутентичное и легальное: локтринальное. профессиональное и обыденное 

толкование.  По способу применения: нормативное и казуальное. Толкование по 

объему буквальное, ограничительное, распространительное. 

 

Студент   должен  знать: 

 этапы толкования правовых норм; 

 способы толкования правовых норм: 

 виды толкования правовых норм.  

 

Литература:  Л.1 стр. 232  – 237;  Л. 2 стр. 217  –  226;  Л. 3 стр. 163 – 166;   Л.  

22 Раздел  2.  Гл.8  §§ 1 –  3;  Л. 30   Гл 2, § 2.  

 

 



Тема 3.9. Правоотношение 

Понятие и признаки правоотношений.  Классификация правоотношении. 

Относительные  и  абсолютные правоотношения. Регулятивные и охранительные  

правоотношения.   Простые  и  сложные правоотношения. 

Структура правоотношения: субъекты, содержание и объект правоотношения 

Понятие субъекта правоотношения.  Виды субъектов правоотношений. 

Индивидуальные и коллективные субъекты  правоотношений. Понятие и структура  

правосубъектности.   

Правоспособность понятие, порядок приобретения и утраты. 

Дееспособность: понятие, порядок приобретения и утраты. Виды дееспособности. 

Общая, родовая, специальная дееспособность. Полная и неполная дееспособность.  

Дееспособность  специальных  субъектов. 

Субъективные права и обязанности как элементы содержания 

правоотношений. Понятие, признаки и структура субъективного права. 

Субъективное и объективное право. Понятие и структура юридической 

обязанности. 

Понятие объекта правоотношения.  

Предпосылки  возникновения  правоотношений.    

 Факторы, инициирующие правоотношения.  Юридический   факт:  понятие,  

признаки, виды. Фактический состав понятие, признаки, виды.  

Студент   должен  знать: 

 признаки правоотношения; 

 структурные элементы правоотношения; 

 классификацию юридических  фактов.  

 

Литература:  Л.1 стр. 207  – 221;  Л. 2 стр. 182  –  202;  Л. 3 стр. 168 – 176;   Л. 

16  и  22.  

 

Темп 3.10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность   

 

Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения: социально – активное, традиционное, конформистское, маргинальное. 

Правонарушение как антипод правомерного поведения.    

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Объект правонарушения: понятие и виды. Понятие и элементы объективной 

стороны правонарушения.  

Субъект правонарушения. Понятие и элементы. Субъективной стороны 

правонарушения. Понятие и формы вины.      

 Классификация  правонарушений.  Преступления и проступки. Виды 

проступков. Понятие и признаки юридической ответственности.   

 Отличие юридической ответственности от иных правовых мер 

государственного принуждения.         Цели и 

функции юридической ответственности. Основания юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Принципы реализации юридической 

ответственности.  Юридическая ответственность специальных субъектов. 

 Участие органов внутренних дел в реализации юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  



Право и  поведение  личности.  Правомерное  поведение  его  виды.

 Понятие  и  основные  признаки правонарушения. Состав правонарушения.  

Виды  правонарушений  преступления  и  проступки. 

Юридическая ответственность понятие, признаки и виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую  ответственность.       

 Студент   должен  знать: 

 признаки правонарушения: 

 виды правонарушении. 

 элементы юридического состава правонарушения. 

 виды юридической ответственности 

 

Л.1 стр. 239  – 248;  Л. 2 стр. 248  –  263;  Л. 3 стр. 185 – 197;   Л. 16  и  22  

Раздел  2.  Гл. 8.  § 4.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое указание к выполнению контрольной  работы.  

В процессе изучения дисциплины «Теория государства и права» студенты  

заочного  отделения  выполняют  письменную  домашнюю контрольную работу.

 Количество вариантов  –  10. Варианты для каждого участника 

индивидуальные. Выбор варианта производится по последней цифре номера личного 

шифра.  Вариант  10  соответствует  цифре  0.  Например, если личный номер 

шифра  156;  134;  120  –  то  номера  вариантов  будут  соответственно 6;  4  и  10. 

           В каждом 

варианте содержится три теоретических вопроса,  одно  практическое  задание  и  

задача. 

 Целью контрольной   работы является закрепление и углубление 

полученных студентами  знаний  по  данному  курсу.  

Приступать  к  ее выполнению необходимо после изучения соответствующих 

тем курса в учебном пособии и нормативно  –  правовых.  Опорой для написания 

контрольной  работы  может   служить  рекомендуемая литератур;  (учебники  или  

учебные  пособия),  конспекты  лекций; хрестоматии;  сборники документов;  

практикумы. 

Для  выполнения  практического  задания  необходимо  изучить  тему  3.6. 

«Норма права»  и  рекомендуемую  литературу.  

Практическое  задание  выполняется  следующим  образом:  

 1. Найти  указанную  статью  в  соответствующем  нормативно  –   правовом  

акте;   

2.  Определяется  структура  нормы:  гипотеза,  диспозиция  и  санкция.  

3. Определяется  соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта  

по  способам  изложения:  прямой,  отсылочный  и  бланкетный.  

 4. Дается  классификация  нормы  права  по  следующим  основаниям: 

 1)    в  зависимости  от  степени  нормативности;    

 2)    в  зависимости  от  предмета  правового  регулирования;  

 3)    в  зависимости  от  метода  правового  регулирования;    

 4)    в  зависимости  от  функций;       

 5)    в  зависимости  от  времени  действия;     

 6)    в  зависимости  от  круга  лиц, на  которые  распространяется  действие  

нормы;  

7)   в  зависимости  от  сферы  действия;  

8)   в  зависимости  от  юридической  силы;   

9)   в  зависимости  от  способа  правового  регулирования;  

10)  в  зависимости  от  субъектов  правотворчества.   

 

 

 

 



Решение задач строится:  

 на анализе ситуации, 

 указания к применению соответствующего нормативно - правового акта,   

 ссылку на конкретную статью нормативно - правового акта.  

Данное  методическое  указания  позволит  обеспечить единство требований 

к содержанию, оформлению, последовательности к выполнению контрольной 

работы. 

Контрольная  работа  выполняется  в  тетради  или  на  листах  формата     А4,  

где  обязательно  оставляется  место на полях для замечаний преподавателя. Ответы  

на  теоретические  вопросы  помимо  изложения   учебного    материала   должны  

содержать ссылки на конкретные статьи нормативно   –  правового акта.  

Объем  работы  должен  быть  не менее 20 –  24  страниц  ученической 

тетради (если тетрадь в клетку, писать нужно через строку).  Работа оформляется 

следующим образом: 

 на обложку тетради наклеить адресный бланк учебного заведения; 

 пронумеровать страницы; 

 на первом листе  написать  содержание  изложения материала;  

 в  конце  работы  дать список используемой литературы;  указать дату 

выполнения  оставить  подпись.  

Контрольная работа выполняется в форме полного и исчерпывавшего ответа 

на поставленные вопросы. В конце необходимо указать используемую литератору 

и нормативно  –  правовые акты.  

По каждому литературному  источнику  указать его автора, полное 

наименования  книги,  место  и  наименование,  год  издательство. 

Ответы на вопросы должны бать юридически грамотными и четкими 

Написанными своими словами, дословно переписывать текст с литературы не 

допускается.   

Выполнение  письменной  домашней  работы  студентом  –  заочником  

оценивается: положительной  оценкой  «зачет»  и  отрицательной  «незачет».       

После получения работы с оценкой и замечанием преподавателя студенту 

необходимо самостоятельно исправить отмеченные ошибки. Если работа получена 

без зачета, то контрольная работа выполняется заново.  

На экзамене студент представляет экзаменатору контрольную работу. При этом 

следует обязательно устранить все замечания, сделанные рецензентом. Если этого не 

сделано, преподаватель вправе отложить зачет. 

 

 

 

 



3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «Тория  государства и  право» 

Вариант 1. 

1. Предмет   теории  государства  и  права:  закономерности  

возникновения и  функционирования  государства  и  права.  Место теории 

государства и права в системе юридических наук.      

2. Понятие механизма государства:  государственные   органы;  виды 

государственных органов, основные функции   государственных органов каждого 

вида. 

3. Понятие,  признаки   и  виды  правомерного  поведения:  социально – 

активное,  традиционное,  конформистское,  маргинальное. 

4. Практическое  задание:   У   ст.  24  ГК  РФ    определить  структуру;  

соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   выполнить  классификацию  

нормы  права  по  основным  видам.  

5. 1  марта  2009  года  областной  суд  признал  не  соответствующими  

Федеральному  закону  ст. 8;  9;  11  областного  Кодекса  об  административной  

ответственности. 

Определением  Судебной  коллегии  Верховного  Суда  РФ  по  гражданским  делам  от  

30  марта  2005  года  решение  суда  было  оставлено  в  силе. 

10  июля  2009  года  областная  Дума  приняла  закон, в  котором  сказано:   

1.  « Отменить    ст. 8;  9;  11  областного  Кодекса  об  административной  

ответственности. 

2. Настоящий  Закон  вступает  в  силу  на  следующий  день  посл  его  

опубликования». 

Закон  был  официально  опубликован  12  июля. 

               

   Согласны  ли  Вы   с  такими  нормами ?    

 

Вариант  2. 

1. Власть  и  общество:   основные  элементы  общества.  Власть  и  ее   роль 

в жизни общества. 

2.     Типы  и  формы  государства. 

3. Понятие,  признаки  и юридический состав  правонарушения. 

4. Практическое  задание:   У   ст.  61  Основ  законодательства  РФ  о  нотариате 

определить  структуру;  соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   

выполнить  классификацию  нормы  права  по  основным  видам. 

5. Задача.           

 В  2004  г.  ст. 20  ФЗ РФ  «О статусе  военнослужащих  дополнена  пунктом  

1  следующего  содержания:        

 «Военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту  в  

соединениях  и  воинских  частях  постоянной  готовности,  на  должностях  

подлежащих  комплектованию  солдатами,  матросами,   сержантам  и  

старшинами, и   поступившим  на  военную  службу  по  контракту  после  1  

января  2004  года,  право  на  бесплатный  проезд  к  месту  использования  

основного  отпуска  и  обратно  не предоставляется.         



 Указанным  военнослужащим  вместо  предоставления    права  на  

бесплатный  проезд  к  месту  использования  основного  отпуска  и  обратно  

выплачивается  денежная  компенсация  в  порядке  и  размерах,  определяемых  

Правительством РФ».          

 Законом  установлено  общее  правило,  в  соответствии  с  которым 

военнослужащим  взамен  существовавшего  ранее   права  на  бесплатный  проезд  

к  месту  использования  основного  отпуска  предоставляется  денежная  

компенсация.             

 Но  за  лицами,  которые  поступили  на     военную  службу  по  контракту  

до  1  января  2004  года,   сохраняется  ранее  существовавшее  право  н  

бесплатный  проезд. 

Какие  способы  действия  во  времени  новой  нормы  и  старой  нормы  

закреплены  в  п.1.1.  ст.  20  Закона  о  статусе  военнослужащх?      

Вариант  3. 

1. Понятие   правового   статуса   личности,   его   структура.            2.     

Понятие нормы права: структура  и  классификация.      

3.     Юридическая ответственность понятие, признаки и виды.      

 4.    Практическое  задание:   У   ст.  100  Семейного  кодекса  РФ    определить  

структуру;  соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   выполнить  

классификацию  нормы  права  по  основным  видам. 

5.  Задача.           

 Русаков  купил  автомашину  «Жигули»,  в  соответствии  с  

законодательством  зарегистрировал  ее  в  отделе  ГИБДД.  Он  обратился  с  

заявлением  в  городскую  администрацию  с  просьбой  выделать  ему земельный  

участок  под  строительство  гаража. 

Во  время  поездки  по  городу  Русаков  нарушил  правила  проезда 

перекрестка,  и  его  автомашина  столкнулась  с  автомашиной,  управляемой  

Кирсановым.             

 Обе  машины  получили  повреждения.  Инспектор  ГИБДД  составил  

протокол  и  передал  его  начальнику  отдела  ГИБДД,  который  подверг  Русакова  

штрафу.    

Русаков  своевременно  штраф  не  уплатил,  поэтому  постановление  о  

наложении  штрафа  было  направлено  судебным  приставам, а  затем  в  

бухгалтерию  по  месту  его  работы  для  взыскания  из  зарплаты. 

Проанализируйте  основания,  юридическую  природу  и  структуру  данных  

правоотношений?            

Вариант 4. 

1.  Понятие  правового  государства,  его  основы   и   признаки. 

2.  Источники  права    теории  государства  и  права.      

3.  Понятие,  признаки, классификация  и  структура  правоотношений.   



4. Практическое  задание:   У   ст.  71  Трудового  кодекса  РФ    определить  структуру;  

соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   выполнить  классификацию  

нормы  права  по  основным  видам. 

5.  Задача.           

 Гражданка  Злобина  28  июня  2002  года  совершила  хулиганские  действия.  

Учитывая то,  что  у  нее  имеется  сын  13  лет,  которого  она  воспитывает  одна,  

ее  решили  не  привлекать  к  уголовной  ответственности.  Ее действия  

квалифицировали  по  ст.20.1.  КоАП  РФ  как  мелкое  хулиганство.  

Постановлением  суда  от  30  июня  2002  года  Злобина  была  подвегнута  

аресту  на  15  суток.  2  июня  2002  года  Злобина,  ссылаясь  на  ст. 4.2.  КоАП  

РФ  потребовала  освобождения из –  под  ареста. 

Как  следует  решить  этот  вопрос?      

Вариант  5. 

1. Понятие  и  классификация   функции государства. Методы осуществления  

функций  государства:  понятие  и  виды. 

2.   Понятие  и  формы  реализации  права.       

 3.   Политическая система общества  ее структура и функции. 

4.  Практическое  задание:   У   ст.  7. 27 КоАП  РФ    определить  структуру;  

соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   выполнить  классификацию  

нормы  права  по  основным  видам. 

5.  Задача.           

 Граждане   Республики  Беларусь  Антонюк  и  Бульбаш  были  задержаны  участковым  

уполномоченным  Ленинского  УВД  при  проверке  соблюдения  паспортного  режима.   

Оказалось,  что  они  уже  на  протяжении  двух  месяцев  проживают  у  своего  

знакомого  Васильева  без  оформления  пребывания  по  данному  адресу. 

Участковый  составил  протокол  в  отношении  данных  лиц  по  ст.18.8.  КоАП  РФ  и  

предупредил  о  возможности  административного  выдворения.    

Законны  ли   действия  должностного  лица?        

Вариант 6.  

1. Понятие формы государственного устройства.     

2. Понятие  и значение толкования права. Виты толкования.  

3. Происхождение и сущность права. 

4.  Практическое  задание:   У   ст.  68  ЖК  РФ    определить  структуру;  

соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   выполнить  

классификацию  нормы  права  по  основным  видам. 

5. Задача.           

 Гражданин  Германии   Питер  Раухер  совершал  беспосадочный  

авиаперелет  по  маршруту  Ганновер  –   Москва   рейсом  компании  «Аэрофлот». 

Во  время  нахождения  самолета  в  воздушном  пространстве  Польши 

Раухер  курил  в  туалетной  комнате,  чем  вызвал  возгорание  полотенец,  которое  

было  незамедлительно  ликвидировано  бортпроводниками.   

После  прибытия  самолета  в  аэропорт   «Шереметьево  – 2»  на  Раухера  

был  наложен  штраф  в  размере  5  МРОТ  в  соответствии  со  ст.11.16.КоАп  РФ.



             

 Раухер  оплачивать  штраф  отказался,  сославшись  на  то,  что  он  

иностранный  гражданин,  совершил  правонарушение  на  территории  другого  

государства,  а следовательно,  действие  российских  законов  на  него  не  

распространяется.                    

Прав   ли  Раухер?   

 

Вариант  7. 

1. Понятие  и  сущность  государства. 

2. Понятие,  принципы  и  виды    правотворчества.    

3. Понятие,  признаки  и  элементы  системы  права. 

4.  Практическое  задание:   У   ст.  149  УК  РФ    определить  структуру;  соотношение  

нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   выполнить  классификацию  нормы  права  по  

основным  видам. 

5.  Задача.           

 Индивидуальный  предприниматель  Безденежных  был  привлечен  к  

административной  ответственности  по  ч.2  ст. 16.2.  КоАП  РФ,  поскольку  в  

грузовой  таможенной  декларации,  поданной  им  для  оформления  груза,  

прибывшего  в  его  адрес  из  Германии,  были  недостоверно  проставлены  вес  и  

количество  товара.          

 В  ходе  разбирательства  дела  выяснилось,  что  недостоверные  сведения  

содержались  в  товаросопроводительных  документах,  и  были  включены  

немецкой  стороной  в  контракт,  а  предприниматель  лишь  ссылался  на  них  при  

заполнении  ГТД.  Тем  не  менее  начальник  таможни  вынес  постановлении  о  

привлечении  Безденежных  к  административной  ответственности.   

         Получив  отказ  

вышестоящего  таможенного  органа  в  удовлетворении  своей   жалобы,  

Безденежных  обратился  в  арбитражный  суд.      

Арбитражный  суд вынес  решение  об  отмене  постановления начальника  

таможни.            

Дайте  юридический  анализ  дела. 

Вариант 8. 

1. Понятие формы правления  

2. Понятие типа права. Характеристика  исторических  типов  права. 

Критерии  классификации  правовых  систем.    Общая характеристика основных  

правовых семей современности.   

3. Формы  участия  населения  в политической  жизни  общества. 

 

4. Практическое  задание:   У   ст.  24  Конституции  РФ    определить  структуру;  

соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   выполнить  классификацию  

нормы  права  по  основным  видам. 



5.  Задача.           

 Студент  технологического  института  Хвостов  украл  в  универмаге 

бутылку  водки.  Желая  отметить  сдачу  экзамена,  и  был  задержан  службой  

охраны.            

 Перед  директором универмага  встал  вопрос,  кому  сообщить  о  

случившемся:  ректору  института  или  в  полицию.     

 Пожалев  студента,  он  сообщил  в  институт.     

Какие  последствия   наступят  для  Хвостова?         

    

Вариант  9.  

1. Понятие  политико  –  правовою  режима.     

 2.  Основные  теории  происхождения  государства.          

 3.  Юридические  коллизии  и  способы  их  разрешения.  Пробелы  в  праве  и  

способы  их  преодоления.     

4.  Практическое  задание:   У   ст.  1253   ГК  РФ    определить  структуру;  соотношение  

нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   выполнить  классификацию  нормы  права  по  

основным  видам. 

5.  Задача.           

 За  месяц  до  демобилизации  солдат  Тихонов  решил  отправить  домой  

посылкой  зимние  вещи,  которые  ему  были  выданы  в  армии.  Это  были  

полушубок,  валенки  и  т.д.         

 Об  этом  факте  стало  известно  коменданту.      

Как  ему  поступить?    

Вариант 10. 

1.  Виды  властей  и  их  полномочия. 

2. Гражданское общество в Российской Федерации  его проблемы и 

перспективы. 

3. Действие   нормативно –  правовых  актов.      

4. Практическое  задание:   У   ст.  70  Основ  законодательства  РФ  о  нотариате 

определить  структуру;  соотношение  нормы  права  и  статьи  нормативного  акта;   

выполнить  классификацию  нормы  права  по  основным  видам. 

5.  Задача.           

 Сотрудник  ОВД,  лейтенант  Перепелкина,  проживая  в  коммунальной  

квартире,  создала  для  соседей  невозможную  обстановку.   

 Приходя  поздно  вечером  домой,  она  хлопала  громко  дверью, будя  всех.  

По  воскресеньям  с  утра  занимала  все  четыре  конфорки  на  газовой  плите,  не  

разрешала  занимать  ванную  комнату  более  20  минут,  запугивала  соседских  

детей  отправкой  их  в  колонию  и  т.д.  

Соседи  решили  подать  жалобу  начальнику  ГОВД.  Прочитав  это  письмо,  

он  ответил,  что  Перепелкина  –  хороший  работник,  а  как  она  ведет  себя  

дома,  его  не  касается. 



Как  должен  был  поступить   начальник  ГОВД?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине  «Теория государства и права».  

1.   Предмет  теории  государства  и  права.     

 2.   Власть  и  общество:  понятие  и  взаимосвязь.    

 3.   Власть  и  социальные  нормы  в  догосударственном  обществе.   

 4.   Причины  и  формы  происхождения  государства.   

 5.   Отличие  государства  от  власти  родоплеменной  организации. 

 6.   Основные теории  происхождения  государства.     

 7.   Закономерности  возникновения  права.     

 8.   Понятие,  признаки и  сущность  государства.    

 9.   Типы  государства.         

 10. Понятие  и  элементы  формы  государства.     

 11. Формы  государственного  правления.      

 12.  Понятие  форм  государственного  устройства.    

 13.  Политический  (государственный)  и  режим:  понятие  и  признаки.

 14.  Демократический  режим.       

 15.  Охарактеризовать  Российскую  Федерацию  по  формам  государства.

 16.Понятие,  классификация   и  характеристика основных функций 

государства.           

 17.  Понятие, признаки и  виды  (классификация)  органов  государства. 

 18.  Органы  государства  и  органы  местного  самоуправления.  

 19.  Основные  черты  (принципы)  правового  государства.  

 20. Гражданское  общество:  понятие,  структура  и  признаки.     

 21.  Государственная  власть  и  ее   обоснование:  понятие,  структура, 

субъект  власти,  властеотношения  и  основания.   Легитимация  и   узурпация   

власти.            

 22.   Политическая  система  общества:  понятие,  структура  и  функции.

 23.  Место  и  роль  государства  в  политической  системе  общества.   

 24.  Государство  и  политические  партии.     

 25.  Государство  и  общественно  –    политические  движения.  

 26.  Лоббирование  при  принятии  законов.     

 27.  Избирательное  право:  понятие  и  принципы.    

 28.  Право:  понятие,  признаки  и  функции  права.              

 29.  Основные  типы  современных  правовых  систем.   

 30.  Понятие  и  виды  форм  (источников)  права. Виды  нормативно  –  

правовых    актов:  понятие признаки  и  виды  законов  и  подзаконных  актов.

 31. Вступление  в  действие нормативно  –  правового   акта  и  прекращение  

его  действия. 

32.  Действие  нормативных  правовых  актов  во  времени,  в  пространстве,  

по  предмету  и  по  кругу  лиц.  

33. Система  права:  понятие  и  структурные  элементы.   

 34. Нормы  права:  понятие,  признаки,  структура  и  классификация  (виды). 

35. Реализация  права:  понятие  и  формы.     

 36. Пробелы  в  праве:  понятие  и  способы  их устранения.  

 37. Юридические  коллизии  в  праве  и  способы  их разрешения. 

 38. Правотворчество:  понятие,  принципы,  виды.    

 39. Понятие  и  стадии  законотворчества.      

 40. Систематизация  нормативно  –  правовых  актов: понятие  и  виды.

 41. Толкование  норм  права:  понятие  и  виды  по  субъектам.  



 42. Правовые  отношения:  понятие,  основные  черты,  виды  и  состав  

правоотношений.           

 43. Понятие  и  классификация  юридических  фактов.       

 44. Правомерное  поведение:  понятие,  признаки   и   виды.  

 45. Понятие,  признаки,  виды  и  юридический  состав  правонарушений.

 46. Юридическая ответственность: понятие, признаки,  функции  и 

принципы.            

 47. Виды  юридической  ответственности  и  другие  меры государственно –  

правового   принуждения.         

 48.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 
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