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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» является формирование базовых знаний теоретических концепций, закономерностей, объясняющих процессы возникновения и развития основных государственно-правовых институтов, а также
способности использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Теория государства и права» являются:
– изучить общие и специфические закономерности возникновения и развития государственно-правовых явлений, их современного функционирования; формы государства и
права; структурно-функциональные связи между ними и иными социальными институтами; многообразие методологических подходов и позиций в современной юридической
науке;
– освоить общеправовой категориально-понятийный аппарат, правовые принципы,
аксиомы;
– сформировать умения оперировать правовыми категориями и понятиями; понимать и анализировать государственно-правовую реальность; толковать правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с действующим законодательством; определять основные направления отраслевой реализации;
– овладеть навыками реализации правовых норм, юридической оценки и защиты
прав; способностями анализировать правовые нормы относительно конкретных условий
их реализации;
- освоить основные теоретические положения о нормотворческой деятельности и
сформировать навыки их применения;
– сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, юридического
мышления и правовой культуры.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Теория государства и права» направлено на формирование
следующих компетенций.
Общекультурные:
ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
Общепрофессиональные:
ОПК-6 – способность учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Теория государства и права» является обязательной для изучения,
относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Теория государства и права» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ОК-5 – способность использовать
основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать

Уметь

Общекультурные компетенции
- основные правовые
- оперировать правокатегории и понятия
выми категориями и
- основные теоретипонятиями;
ческие положения о
- определять сущпонятии, сущность.
ность, социальное
социальном назначеназначение современнии, государства и
ного государства и
права, правовой сиправа, в том числе состемы и их функцио- временного российнирование
ского государства и
- основные положеправа,
ния теорий правоот- определять основношений, реализации ные направления отправа, правонарушераслевой реализации
ний и юридической
- применять соответответственности
ствующие знания при
решении конкретной
жизненной ситуации

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-6 – способ- основные правовые
анализировать харакность учитывать системы и формы
терные черты правохарактер истори- государства
вых систем
чески сложившихся
социальноэкономических,
политических
и
правовых систем
при рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета народов региона
специализации.
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Владеть
- основными правовыми категориями
и понятиями;
- навыками реализации правовых
норм;
- навыками юридической оценки фактического поведения и деятельности
субъектов права с
позиции их соответствия действующему законодательству;
- навыками толкования правовых актов;
- навыками юридически правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства.
способностью учитывать
характер
сложившихся правовых систем и
правовой культуры

3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0
0,25

35,75
31,75

4
контрольная работа
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность и формы государства.
(ОК-5)

Тема 2. Форма государства.
(ОК-5)

Тема 3.Функции и меха-

Содержание темы
Многообразие подходов к пониманию государства. Понятие
и признаки государства. Сущность государства: понятие и
подходы. Кассовая, общесоциальная и дуалистическая сущность государства. Эволюция сущности государства. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Понятие и признаки государственной власти. Структура государственной власти.
Форма государства: понятие и элементы. Форма правление:
понятие и виды. Монархия: основные черты и виды. Республика: основные черты и виды. Нетипичные формы правления.
Форма
политико-государственного
(государственного)
устройства: понятие и виды. Унитарное государство: основные черты и виды. Федеративное (федерация) государство:
основные черты и виды. Региональные государства: основные
черты. Конфедерации и иные межгосударственные объединения. Государственный (политический) режим: понятие и виды. Демократический режим: основные черты. Автократический и тоталитарный режим: понятие и соотношение.
Функции государства: понятие и признаки. Факторы воздей5

низм государства.
(ОК-5)

Тема 4. Понятие и сущность права. (ОК-5)

Тема 5. Право в системе
нормативного регулирования. Правовые нормы
(ОК-5)

ствия на них. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы и методы осуществления функций государства. Влияние процессов глобализации на функции государства.
Механизм государства и государственный аппарат: понятие и
соотношение. Структура механизма государства. Государственный орган: понятие и признаки. Соотношение понятий:
«государственный орган» и «орган государственной власти».
Классификация государственных органов. Принципы организации и деятельности государственного аппарата: законности,
приоритета прав и свобод человека и гражданина, профессионализма и компетентности государственных служащих, эффективности деятельности государственного аппарата. Открытости государственной службы, разграничения компетенции и сфер ведения между различными органами, равный доступ граждан к государственной службе, принцип разделения
властей.
Причины многообразия подходов к пониманию права. Критерии выделения типов правопонимания. Основные типы правопонимания: естественно-правовой (теория естественного
права, философский, нравственный), нормативный (этатистский), социологический – основные черты, достоинства и недостатки. Естественное и позитивное право: понятие и соотношение. Сущность права: понятие и подходы. Классовый,
общесоциальный и дуалистический подходы к сущности права. Позитивное права как нормативный государственновластный регулятор: понятие и признаки. Функции права: понятие и классификация. Объективное и субъективное право.
Понятие и виды социального регулирования. Социальные
нормы: понятие и признаки. Виды социальных норм. Соотношение норм права и морали. Нормы права: понятие, признаки,
классификация. Структура правовой нормы. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов.

Тема 6. Источники права. Проблема понимания источников права. Источники права в
(ОК-5)
материальном, идеальном, формально-юридическом смысле.
Соотношение понятий «источник права» и «форма права».
Виды источников (форм) права: правовой обычай, правовой
прецедент, нормативный правовой акт, нормативный договор,
юридическая доктрина. Законы и подзаконные акты в системе
источников российского права. Закон: понятие, признаки и
виды, Подзаконный акт: понятие, признаки и виды.
Тема 7.Система права и
Система права: понятие и признаки. Структура системы праправовая система.
ва. Характеристика ее элементного состава. Предмет и метод
(ОК-5, ОПК-6)
как основание деления системы права на отрасли. Общая характеристика основных отраслей российского права. Материальное и процессуальное право. система. Публичное и частное
право. Система права и законодательства. Международное и
национальное (внутригосударственное) право.
Система права и правовая система. Понятие правовой системы. Типология правовой системы. Краткая характеристика
основных правовых семей: англо-саксонская, романо6

Тема 8.Правовые отношения.
(ОК-5)

Тема 9.Реализация права.
(ОК-5)

Тема 10. Правонарушение и юридическая ответственность.
(ОК-5)

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура.
(ОК-5)

Тема 12. Правовое государство и гражданское
общество.
(ОК-5)

германская, мусульманская
Правоотношения: понятие и признаки. Состав правоотношения. Субъекты: понятие и виды. Правосубъектность: понятие
и элементы. Правоспособность, дееспособность, трансдееспособность. Деликтоспособность Содержание правоотношения:
субъективные юридические права и субъективные юридические обязанности. Объекты правоотношений: понятии и виды.
Юридические факты как основания возникновения и изменения правовых отношений. Понятие и виды юридических фактов. Виды правоотношений.
Реализация права: понятие и формы. Формы непосредственной реализации права: соблюдение, исполнение, использование. Применение как особая форма реализации права: понятие
и признаки. Правоприменительный процесс: понятие и стадии. Акты применения права: понятие, соотношение с нормативными правовыми актами. Виды актов применения права.
Толкование права: понятие, виды и способы. Интерпретационные акты.
Правонарушение: понятие и признаки. Состав правонарушения: понятие и элементы. Объект и объективная сторона,
субъект и субъективна сторона. Виды правонарушений. Причины и условия их совершения.
Юридическая ответственность: понятие и признаки. Виды
юридической ответственности. Цели и принципы реализации
юридической ответственности. Освобождение от юридической ответственности.
Правосознание: понятие и структура. Виды правосознания.
Функции правосознания. Связь права и правосознания. Деформация правосознания: понятие и виды. Правовой идеализм, правовой нигилизм, правовой инфантилизм.
Правовая культура: понятие, элементы. Уровни правовой
культуры: обыденный, профессиональный, теоретический
(доктринальный). Формы действия правовой культуры: правовая культура личности, групповая правовая культура, правовая культура общества. Функции правовой культуры. Проблемы и пути повышения правосознания и правовой культуры.
Правовое государство: понятие и сущность. Эволюция представлений о правовом государстве. Современная концепция
правового государства. Признаки правового государства: господство права, верховенство правового закона, признание,
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, взаимная
ответственность государства и личности, разделение властей,
приоритет общепризнанных принципов и норм международного права.
Гражданское общество как решающая предпосылка и условие
существования правового государства. Соотношение понятий
«общество» и «гражданское общество». Возникновение и развитие представлений о гражданском обществе. Современное
понимание сущности гражданского общества. Признаки
гражданского общества. Соотношение гражданского общества
и правового государства: единство, различие, взаимодействие.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Матузов, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М. : Издательский дом «Дело», 2017. – 529 с. : схем. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143.
2. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права / В.В. Оксамытный. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 591 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630.

5.2. Дополнительная литература:
1. Братановский, С.Н. Теория государства и права. Курс лекций / С.Н. Братановский,
Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479.
2. Малахов, В.П. Теория государства и права / В.П. Малахов, А.А. Иванов,
И.А. Горшенева ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской
Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 159 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414.
3. Старков, О.В. Теория государства и права / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под общ.
ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2017. – 371 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653.
4. Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. – 704 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785.
5. Теория государства и права / Е.А. Сунцова, Е.И. Бычкова, А.Н. Волчанская,
С.А. Правкин ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской
Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 327 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446446.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
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5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.iaw.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал.
www.iuristlib.ru – Юридическая библиотека.
www.pravo.gov.ru – Официальный портал правовой информации
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Теория государства и
права» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и информационных
технологии
справочных систем
Офисный пакет для Microsoft Office Professional
работы с документа- LibreOffice
ми
ИнформационноСправочно-правовая система "Консультант Плюс"
справочные системы Справочно-правовая система "Гарант"
ЭлектронноЭБС «Университетская библиотека онлайн»
библиотечные
си- Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
стемы
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для орга- Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
низации вебинаров, BigBlueButton,
телемостов и конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Теория государства и права» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Теория государства и права» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной
аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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