1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух государственных экзаменов. По решению ученого совета вуза дополнительно может быть включена защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Требования к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы), а также требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста.
Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки бакалавра на юридическом факультете Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва сдают
два государственных экзамена, один из которых «Теория государства и права».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Фундаментальная подготовка студентов по направлению подготовки 40.03.01 –
Юриспруденция включает в себя изучение дисциплин, раскрывающих теоретические,
методологические проблемы государства и права, закономерности их исторического развития. Основным курсом в этом круге юридических дисциплин является теория государства и права. В рамках итоговой государственной аттестации проводятся обзорные лекции по курсу «Теория государства и права».
Объем государственной итоговой аттестации: 12 зачетных единиц (432 часа)
(включая два государственных экзамена и защиту ВКР).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
К государственным аттестационным испытаниям допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший требования
учебного плана по ОПОП 40.03.01 Юриспруденция.
Перечень компетенций, которые были сформированы и проверены на промежуточный аттестации:
Код компетенции
ОК-6

Период
Дисциплины (модули, практики,
Когда проверена
формирова- НИР), формировавшие компетенцию
сформированния (по сеность компетенместрам)
ции (семестр)
I, II, III, IV, философия права, история государ- I, II, III, IV, V,
V, VI, VII, ства и права Республики Мордовия, VI, VII, VIII
VIII
право внутренних и внешних политик, теория и методика обучения
праву, теория государства и права,
история отечественного государства
и права, история государства и права
зарубежных стран, конституционное
право, административное право,
гражданское право, арбитражный
процесс, уголовное право, земельное
право, предпринимательское право,
международное право, международ-

Применяемое
оценочное средство
устный
опрос,
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

ОК-7

ное частное право, криминалистика,
право социального обеспечения, уголовно-исполнительное право, прокурорский надзор, муниципальное право России, криминология, организация судебной власти, миграционное
право, основные проблемы истории
буржуазного государства и права,
государственно-правовые реформы в
России, правовое регулирование
национальной безопасности, правовые акты РФ, государственный и финансовый контроль, правовые основы
оперативно-розыскной деятельности,
юридическая психология, проверка
законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, научные
основы квалификации преступлений,
основы теории расследования, проблемы квалификации преступлений
против жизни, судебная экспертология, юридические лица, жилищное
законодательство, коммерческое право, защита прав потребителей, вещные права, право ЕврАзЭс, международные суды, правовые системы мира, таможенное право, производственная практика
I, II, III, IV, экономика, философия права, исто- I, II, III, IV, V, устный
опрос,
V, VI, VII, рия государства и права Республики VI, VII, VIII
коллоквиум, деVIII
Мордовия, право внутренних и
ловая игра, дисвнешних политик, теория и методика
куссия,
разнообучения праву, справочные правоуровневые задачи
вые системы, теория государства и
и задания, конправа, история отечественного госутрольная работа,
дарства и права, история государства
курсовая работа,
и права зарубежных стран, конститузащита отчета по
ционное право, гражданское право,
производственной
гражданский процесс, арбитражный
практике
процесс, трудовое право, уголовное
право, экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, предпринимательское
право, международное право, международное частное право, криминалистика, право социального обеспечения, уголовно-исполнительное право,
прокурорский надзор, юридическая
техника, муниципальное право России, семейное право, криминология,
организация судебной власти, проблемы юридической ответственности, информационное право, сравнительное избирательное право, защита

ОК-10

ОК-11

ОК-12

прав и свобод человека и гражданина
в РФ, законодательный процесс и законодательная экспертиза, бюджетное право, правовые основы оперативно-розыскной деятельности, юридическая психология, проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, научные
основы квалификации преступлений,
основы теории расследования, проблемы квалификации преступлений
против жизни, производственная
практика, жилищные споры, государственное регулирование коммерческой деятельности, защита земельных прав, исполнительное производство, право интеллектуальной собственности, правовой институт ценных бумаг, право внутренних и
внешних политик, международное
договорное право, источники международного права, методология европейской интеграции, право ВТО,
международное уголовное право и
процесс, права народов: российский
и международный опыт, обычное
право финно-угорских народов мира
I, IV, VI, VII, информационные технологии в юриVIII
дической деятельности, справочные
правовые системы, арбитражный
процесс, трудовое право, право социального обеспечения, проблемы квалификации преступлений против
жизни, административный процесс,
жилищные споры, право интеллектуальной собственности, производственная практика
I, II, IV, VI, история государства и права РеспубVII, VIII
лики Мордовия, теория и методика
обучения праву, информационные
технологии в юридической деятельности, справочные правовые системы, теория государства и права, история отечественного государства и
права, арбитражный процесс, право
социального обеспечения, проблемы
юридической ответственности, жилищное законодательство, вещные
права, конкурентное право, производственная практика
I, II, IV, VI, история государства и права РеспубVIII
лики Мордовия, теория и методика
обучения праву, информационные
технологии в юридической деятель-

I, IV, VI, VII, устный
опрос,
VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
защита отчета по
производственной
практике
I, II, IV, VI, VII, устный
опрос,
VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, II, IV, VI, VIII

устный
опрос,
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разно-

ности, справочные правовые системы, теория государства и права, история отечественного государства и
права, правовое регулирование национальной безопасности, интеллектуальной собственности, право внутренних и внешних политик, право
ВТО, международная юридическая
документация,
производственная
практика
Иностранный язык в сфере юриспру- III
денции, международное экономическое право, источники международного права, производственная практика

ОК-13

I, II, III

ПК-1

I, II, III, IV, философия права, право внутренних
V, VI, VII, и внешних политик, юридическая
VIII
антропология, история государства и
права зарубежных стран, конституционное право, административное
право, гражданское право, арбитражный процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс,
экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое
право, международное право, международное частное право, право социального
обеспечения,
уголовноисполнительное право, прокурорский
надзор, организация исполнительной
власти, муниципальное право России, семейное право, криминология,
организация судебной власти, правовые основы оперативно-розыскной
деятельности, проверка законности,
обоснованности и справедливости
судебных решений, апелляционное и
кассационное производство по уголовным делам, научные основы квалификации преступлений, основы
теории расследования, проблемы
квалификации преступлений против
жизни,
судебная
экспертология,
сравнительное избирательное право,
миграционное право, правовые акты
РФ, конституционное право зарубежных стран, административный
процесс, правовые основы бухгалтерского учета, юридические лица,
жилищные споры, коммерческое
право, защита земельных прав, вещ-

уровневые задачи
и задания, контрольная работа,
защита отчета по
производственной
практике

устный
опрос,
коллоквиум, разноуровневые задачи и задания,
сообщение, тест,
творческое задание, защита отчета по производственной практике
I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

ПК-2

I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII

ПК-3

I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII

ные права, институт несостоятельности (банкротство), конкурентное право, право ЕврАзЭс, организация и
деятельность Европейского Суда по
правам человека, международное
уголовное право и процесс, право
ВТО, право внутреннего рынка ЕЭС,
правовые системы мира, правовые
традиции зарубежных народов мира,
таможенное право, производственная
практика
Философия права, история государства и права Республики Мордовия,
теория и методика обучения праву,
юридическая антропология, профессия юриста, введение в юридическую
специальность, теория государства и
права, история отечественного государства и права, история государства
и права зарубежных стран, конституционное права, административное
право, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс,
трудовое право, уголовное право,
уголовный процесс, экологическое
право, экологическое право, предпринимательское право, международное право, международное частное право, криминалистика, право
социального обеспечения, уголовноисполнительное право, прокурорский
надзор, юридическая техника, организация исполнительной власти, муниципальное право России, семейное
право, криминология, римское право,
правоохранительные органы, организация судебной власти, правовые основы оперативно-розыскной деятельности, юридическая психология,
проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, научные основы квалификации
преступлений, основы теории расследования, проблемы квалификации
преступлений против жизни, судебная экспертология, производственная
практика
философия права, история государства и права Республики Мордовия,
конституционное право, административное право, гражданское право, арбитражный процесс, уголовное право, уголовный процесс, экологическое право, земельное право, пред-

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,

ПК-4

принимательское право, междунакурсовая работа,
родное право, международное частзащита отчета по
ное право, криминалистика, право
производственной
социального обеспечения, уголовнопрактике
исполнительное право, прокурорский
надзор, юридическая техника, муниципальное право России, семейное
право, криминология, организация
судебной власти, правовые основы
оперативно-розыскной деятельности,
юридическая психология, проверка
законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, научные
основы квалификации преступлений,
основы теории расследования, проблемы квалификации преступлений
против жизни, судебная экспертология, производственная практика
I, II, III, IV, Философия права, право внутренних I, II, III, IV, V, устный
опрос,
V, VI, VII, и внешних политик, конституцион- VI, VII, VIII
коллоквиум, деVIII
ное право, административное право,
ловая игра, дисгражданское право, гражданский
куссия,
разнопроцесс, арбитражный процесс, угоуровневые задачи
ловное право, уголовный процесс,
и задания, конэкологическое право, земельное пратрольная работа,
во, финансовое право, налоговое
курсовая работа,
право, предпринимательское право,
защита отчета по
международное право, международпроизводственной
ное частное право, криминалистика,
практике
право социального обеспечения, уголовно-исполнительное право, прокурорский надзор, организация исполнительной власти, муниципальное
право России, семейное право, криминология, римское право, организация судебной власти, правовые основы оперативно-розыскной деятельности, юридическая психология, проверка законности, обоснованности и
справедливости судебных решений,
апелляционное и кассационное производство по уголовным делам,
научные основы квалификации преступлений, основы теории расследования, уголовно-процессуальные акты,
итоговые
уголовнопроцессуальные акты, реабилитация
в российском уголовном процессе,
меры
уголовно-процессуального
принуждения в российском уголовном процессе, проблемы квалификации преступлений против жизни, судебная экспертология, производственная практика

ПК-5

ПК-8

I, II, III, IV, Безопасность
жизнедеятельности,
V, VI, VII, право внутренних и внешних полиVIII
тик, профессия юриста, введение в
юридическую специальность, конституционное право, административное право, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, предпринимательское право, международное право, международное частное право, право социального обеспечения, уголовно-исполнительное
право, прокурорский надзор, муниципальное право России, семейное
право, криминология, правоохранительные органы, организация судебной власти, правовые основы оперативно-розыскной деятельности, юридическая психология, проблемы теории доказательств, особенности производства по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения,
нарушения
уголовнопроцессуального закона и их правовые последствия, повторное производство по уголовным делам, проверка законности, обоснованности и
справедливости судебных решений,
апелляционное и кассационное производство по уголовным делам,
научные основы квалификации преступлений, основы теории расследования, уголовно-процессуальные акты,
итоговые
уголовнопроцессуальные акты, реабилитация
в российском уголовном процессе,
меры
уголовно-процессуального
принуждения в российском уголовном процессе, проблемы квалификации преступлений против жизни, судебная экспертология, производственная практика
I, II, III, IV, Философия права, конституционное
V, VI, VII, право, административное право,
VIII
гражданское право, уголовное право,
уголовный процесс, экологическое
право, земельное право, финансовое
право, налоговое право, международное частное право, право социального обеспечения, прокурорский
надзор, юридическая техника, муниципальное право России, семейное
право, криминология, организация

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

ПК-9

судебной власти, правовые основы
оперативно-розыскной деятельности,
юридическая психология, научные
основы квалификации преступлений,
основы теории расследования, уголовно-процессуальные акты, итоговые уголовно-процессуальные акты,
уголовно-процессуальные акты, итоговые уголовно-процессуальные акты, реабилитация в российском уголовном процессе, меры уголовнопроцессуального принуждения в российском уголовном процессе, проблемы квалификации преступлений
против жизни, производственная
практика
I, II, III, IV, Профессиональная этика, философия I, II, III, IV, V, устный
опрос,
V, VI, VII, права, история государства и права VI, VII, VIII
коллоквиум, деVIII
Республики Мордовия, теория и меловая игра, дистодика обучения праву, юридическая
куссия,
разноантропология, теория государства и
уровневые задачи
права, история отечественного госуи задания, кондарства и права, конституционное
трольная работа,
право, административное право,
курсовая работа,
гражданское право, гражданский
защита отчета по
процесс, арбитражный процесс, трупроизводственной
довое право, уголовное право, угопрактике
ловный процесс, земельное право,
международное частное право, криминалистика, право социального
обеспечения,
уголовноисполнительное право, прокурорский
надзор, юридическая техника, муниципальное право России, семейное
право, криминология, организация
судебной власти, правовые основы
оперативно-розыскной деятельности,
юридическая психология, организация адвокатуры в РФ, механизм
обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь в российском уголовном судопроизводстве, проблемы теории доказательств, особенности производства
по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения, проверка
законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, научные
основы квалификации преступлений,
основы теории расследования, уголовно-процессуальные акты, итоговые уголовно-процессуальные акты,
реабилитация в российском уголовном процессе, меры уголовно-

ПК-10

I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII

ПК-11

I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII

процессуального принуждения в российском уголовном процессе, проблемы квалификации преступлений
против жизни, судебная экспертология, производственная практика
Безопасность
жизнедеятельности,
административное право, гражданское право, арбитражный процесс,
уголовное право, уголовный процесс,
земельное право, международное
частное право, криминалистика, право социального обеспечения, уголовно-исполнительное право, прокурорский надзор, криминология, организация судебной власти, правовые основы оперативно-розыскной деятельности, юридическая психология,
проблемы теории доказательств, особенности производства по уголовным
делам частного и частно-публичного
обвинения, нарушения уголовнопроцессуального закона и их правовые последствия, повторное производство по уголовным делам, проверка законности, обоснованности и
справедливости судебных решений,
апелляционное и кассационное производство по уголовным делам,
научные основы квалификации преступлений, основы теории расследования, уголовно-процессуальные акты,
итоговые
уголовнопроцессуальные акты, реабилитация
в российском уголовном процессе,
меры
уголовно-процессуального
принуждения в российском уголовном процессе, проблемы квалификации преступлений против жизни,
производственная практика
Безопасность
жизнедеятельности,
гражданское право, арбитражный
процесс, уголовное право, уголовный
процесс, земельное право, международное частное право, криминалистика, право социального обеспечения, уголовно-исполнительное право,
прокурорский надзор, криминология, организация судебной власти,
правовые
основы
оперативнорозыскной деятельности, юридическая психология, проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по
уголовным делам, научные основы
квалификации преступлений, основы

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

ПК-12

I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII

ПК-13

I, III, IV, V,
VI, VII, VIII

ПК-14

I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII

теории расследования, проблемы
квалификации преступлений против
жизни, судебная экспертология, производственная практика
история государства и права Республики Мордовия, теория государства и
права, история отечественного государства и права, гражданское право,
арбитражный процесс, уголовное
право, уголовный процесс, земельное право, международное частное
право, право социального обеспечения, прокурорский надзор, муниципальное право России, криминология, организация судебной власти,
проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, производственная практика
право внутренних и внешних политик, административное право, гражданское право, арбитражный процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, земельное
право, финансовое право, налоговое
право, международное право, юридическое делопроизводство, юридическое документоведение, международное частное право, криминалистика, право социального обеспечения, уголовно-исполнительное право,
прокурорский надзор, организация
исполнительной власти, семейное
право, криминология, организация
судебной власти, правовые основы
оперативно-розыскной деятельности,
проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, научные основы квалификации
преступлений, основы теории расследования,
уголовнопроцессуальные акты, итоговые уголовно-процессуальные акты, реабилитация в российском уголовном
процессе,
меры
уголовнопроцессуального принуждения в российском уголовном процессе, проблемы квалификации преступлений
против жизни, судебная экспертология, производственная практика
право внутренних и внешних политик, справочные правовые системы,
конституционное право, гражданское

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, III, IV, V, VI, устный
опрос,
VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дис-

ПК-17

I, III, IV, V,
VI, VII, VIII

ПК-18

I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII

ПК-19

I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII

право, арбитражный процесс, трудовое право, уголовное право, земельное право, международное право,
международное частное право, право
социального обеспечения, прокурорский надзор, семейное право, организация судебной власти, проверка
законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, производственная практика
философия права, теория и методика
обучения праву, гражданское право,
арбитражный процесс, уголовное
право, экологическое право, земельное право, право социального обеспечения, прокурорский надзор, юридическая техника, семейное право,
криминология, организация судебной
власти, проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным делам, производственная практика
философия права, теория и методика
обучения праву, конституционное
право, административное право,
гражданское право, арбитражный
процесс, уголовное право, экологическое право, земельное право, право
социального обеспечения, прокурорский надзор, семейное право, криминология, организация судебной власти, проверка законности, обоснованности и справедливости судебных
решений, апелляционное и кассационное производство по уголовным
делам, производственная практика
философия права, теория и методика
обучения праву, конституционное
право, гражданское право, арбитражный процесс, уголовное право, экологическое право, земельное право,
финансовое право, налоговое право,
право социального обеспечения, прокурорский надзор, юридическая техника, семейное право, криминология,
организация судебной власти, юридическая конфликтология, правовые
основы оперативно-розыскной деятельности, юридическая психология,
проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений, апелляционное и кассацион-

куссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
курсовая работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, III, IV, V, VI, устный
опрос,
VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
защита отчета по
производственной
практике

I, II, III, IV, V, устный
опрос,
VI, VII, VIII
коллоквиум, деловая игра, дискуссия,
разноуровневые задачи
и задания, контрольная работа,
защита отчета по
производственной
практике

ное производство по уголовным делам, производственная практика

4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих аттестационных
испытаний:
- сдача государственного экзамена;
- защита выпускной квалификационной работы.
5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен показать
владение следующими компетенциями:
Код соответствующей компетенции по
ФГОС
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-8

ОК-9
ПК-6
ПК-7
ПК-15

Наименование
компетенций

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)

осознание социальной значимости
своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей её
достижения
способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
обладание культурой поведения,
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
способность анализировать социально значимые явления и процессы
способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
владеть навыками подготовки
юридических документов
способность толковать различные

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– методологические
основы научного понимания теории государства и права, государственно-правовых
явлений;
– понятийный и категориальный аппарат
теории государства и
права.
– общую характеристику
политикоправовых доктрин.
Уметь:
– закономерности исторического движения и функционирования государства и
права;
– взаимосвязь государства, права и иных
сфер жизни общества
и человека.
Владеть:
– эволюцию и соотношение
современных государственно-

ПК-16

правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности

правовых систем;
– основные проблемы
современного понимания государства и
права.

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1
ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Общая характеристика науки теории государства и права. Особенности теории государства и права как науки. Функции теории государства и права. Предмет науки теории
государства и права. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и права.
Методология теории государства и права. Философские основы теории государства
и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, структурно-функциональный, системный и т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, исторический и другие). Частно-правовые методы (формально-юридический, сравнительно-правовой и др.)
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими
государство и право. Теория государства и права в системе юридических наук. Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки в области юриспруденции.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Тема 2
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные нормы в догосударственный период.
Общие причины и закономерности возникновения государства. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. Формы возникновения
государства.
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм
первобытнообщинного строя. Основные способы образования права.
Плюрализм взглядов на происхождение государства и права.
Характеристика различных теорий происхождения государства и права: теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др.
Тема 3
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества. Основные признаки государства, отличающие его от негосударственных образований. Плюрализм в понимании государства. Определение государства.

Сущность государства и его социальное назначения. Эволюция социальнополитической основы и сущности государства. Классовое, общесоциальное, религиозное,
национальное, расовое в сущности государства.

Тема 4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Социальна власть как отношение руководства, господства и подчинения. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Соотношение политической и государственной власти. Характерные черты государственной власти, ее суверенные свойства.
Формы и способы осуществления государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.
Единство государственной власти и принцип разделения властей. Законодательная
власть. Исполнительная власть. Судебная власть.
Система «сдержек и противовесов» как средство реального обеспечения принципа
разделения властей.
Тема 5
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Понятие, признаки и значение функций государства. Соотношение их с целями и
задачами государства. Функции государства и функции отдельных его органов.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и
внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного Российского государства.
Правовые и организационные формы осуществления функций государства.
Тема 6
ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Проблемы типологии государства. Множественность классификаций государств.
Формационный подход к типологии государства: достоинства и слабые стороны.
Классификация государств по историческим типам: рабовладельческое, феодальное,
буржуазное, социалистическое государство. Смена исторических типов государства.
Цивилизационный подход к типологии государства: достоинства и слабые стороны. Понятие цивилизации.
Тема 7
ФОРМА ГОСУДАРСТВА

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и
формы государства. Факторы, воздействующие на эволюцию форм государства.
Форма государственного правления. Монархия и республика: понятие, признаки,
разновидности. Форма государственного правления России и ее развитие в современных
условиях.

Форма государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Нетрадиционные формы государственного устройства: империя, содружество,
союз, протекторат. Федеративное устройство России: прошлое и современность.
Форма государственного (политико-правового) режима: понятие и виды. Политический режим современной России.

Тема 8
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Понятие аппарата государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Структура государственного аппарата.
Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных
органов. Законодательные, исполнительные и судебные органы. Органы государства и
органы местного самоуправления.
Тема 9
ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА

Политическая система общества: понятие и структура. Элементы политической системы: государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. Нормативная основа политической системы. Виды политических систем.
Место и роль государства в политической системе общества. Взаимодействие государства с институтами политической системы общества: государство и политические
партии, государство и различные общественные объединения, государство и церковь.
Светское и теократическое государство.
Основные тенденции развития политической системы российского общества.
Тема 10
ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Соотношение государства и общества. Гражданское общество: понятие и развитие
концепции. Признаки и структура гражданского общества.
Условия формирования гражданского общества. Идея формирования гражданского
общества в России: концепция и реальность.
Тема 11
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение и развитие идеи
правового государства и современное ее понимание. Понятие правового государства.
Основные принципы правового государства: верховенство закона, наиболее полное
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение властей, взаимная ответственность государства личности.
Соотношение правового государства и гражданского общества.
Проблемы становления и функционирования правового государства в России.
Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и гражданина: по-

нятие и классификация. Юридические обязанности личности: понятие и виды. Гарантии
реализации прав, свобод и обязанностей личности.
Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Тема 12
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ
ПРАВА

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле слова.
Нормативность и формальная определенность права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в праве. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая.
Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права.
Функции права: понятие и виды.
Тема 13
ТИПЫ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы
права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на
основе формационного подхода.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. Характеристика основных правовых систем (семей) народов мира. Соотношение
права и правовой системы.
Тема 14
ПРАВО В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Понятие и элементы системы нормативного регулирования. Нормы-обычаи, религиозные нормы, корпоративные нормы, моральные и этические нормы, политические
нормы, технико-правовые нормы.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия
между правом и моралью и пути их устранения.
Тема 15
ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Структура правосознания: правовая психология и правовая идеология.
Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Правовое сознание юристов.
Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Виды правовой культуры. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание: понятие и характерные черты. Задачи правового воспитания.
Средства и формы правового воспитания.
Тема 16
НОРМЫ ПРАВА

Понятие нормы права. Признаки нормы права, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и индивидуальных предписаний. Основания деления норм права на виды.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Связь элементов структуры правовой нормы. Классификация правовых норм. Норма права и статья нормативного
акта, их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах.
Тема 17
ФОРМА (ИСТОЧНИК) ПРАВА

Соотношение понятий «форма права» и «источник права». Понятие формы права.
Основные виды форм права и их характеристика. Правовой обычай, правовой прецедент,
нормативный договор, нормативный акт, религиозные источники, правовая доктрина.
Основные виды форм Российского права.
Тема 18
ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Понятие, виды и принципы правотворчества. Содержание, цели и субъекты правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. Стадии правотворческого процесса.
Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.
Юридический процесс и юридическая процедура: понятие, соотношение и основные разновидности.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества, правоприменения и систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация законотворчества.
Тема 19
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

Понятие нормативно-правового акта. Закон: понятие, признаки, виды. Понятие и
признаки подзаконного нормативного акта. Виды подзаконных актов.
Систематизация нормативных правовых актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и
основные этапы кодификационной работы.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная
сила закона.
Тема 20
СИСТЕМА ПРАВА

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права по
отраслям. Понятие отрасли права. Виды и характеристика основных отраслей права. Институт права: понятие и виды.

Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право.
Соотношение национального и международного права. Система российского права
и международного права.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского законодательства.

Тема 21
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Правовые отношения: понятие, признаки и виды.
Структура правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические
обязанности.
Понятие и виды субъектов правоотношений. Субъект права. Индивидуальные и
коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность. Понятие и классификация юридических фактов. События. Действия. Фактический состав. Презумпции в праве. Юридические аксиомы и фикции.
Тема 22
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА

Понятие и формы реализации права. Исполнение, соблюдение и использование.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Понятие и признаки применения права. Стадии процесса применения норм права.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Акты применения права и
нормативные правовые акты.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия
права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Юридическая практика: понятие, структура, виды.
Тема 23
ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА

Толкование норм права: понятие и назначение. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования
по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального
толкования: аутентичное, нормативное, казуальное, легальное, авторское. Неофициальное толкование: обыденное, компетентное, доктринальное.
Способы (приемы) толкований правовых норм: филологическое (грамматическое),
логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое, специальноюридическое, функциональное.
Толкование норм права по объему: буквальное, распространительное и ограничительное.

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.
Тема 24
ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Правомерное поведение: понятие, признаки и социальная обусловленность.
Виды правомерного поведения. Механизм формирования правомерного поведения
субъектов права.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.
Виды правонарушений. Преступление и проступки. Социальные причины правонарушений, пути и средства их предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности и исключение юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Тема 25
МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие.
Понятие механизма правового регулирования общественных отношений. Стадии и
основные элементы механизма правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, временные
и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия. Правовые
поощрения. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы. Злоупотребление правом.
Эффективность правового регулирования. Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Тема 26
ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА

Понятие и основные принципы законности. Законность и целесообразность. Законы и законность. Гарантии законности: понятие и виды.
Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
7. АТТЕСТАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
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2.
3.

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Понятие и предмет теории государства и права.
Функции теории государства и права.
Методология теории государства и права. Общенаучные, частнонаучные и специ-
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альные методы в изучении государства и права.
Соотношение теории государства и права с другими юридическими науками.
Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки специалистов в области юриспруденции.
Организация власти и социальные нормы догосударственного периода.
Общие причины и закономерности возникновения государства.
Понятие и признаки государства.
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм
первобытнообщинного строя.
Характеристика теорий происхождения государства.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы осуществления государственной власти.
Понятие, сущность и социальное назначение государства.
Суверенитет государства: понятие и основные черты.
Функции государства: понятие, признаки, виды.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Теоретические основы и значение типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства.
Понятие и элементы формы государства.
Соотношение типа и формы государства.
Форма государственного правления. Нетипичные формы правления в современном
мире.
Форма государственного устройства.
Политический (государственный) режим: понятие и виды.
Политический режим современной России.
Механизм государства. Соотношение механизма государства и его аппарата.
Понятие и структура государственного аппарата.
Понятие и признаки государственных органов, их классификация.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Принцип разделения властей: истоки, роль и назначение. Проблемы реализации
принципа разделения властей в России.
Государство и местное самоуправление.
Соотношение государственной власти и местного самоуправления.
Политическая система общества: понятие, структура, субъекты. Классификация политических систем.
Государство в политической системе общества: место и роль.
Взаимодействие государства с институтами политической системы общества.
Функции и основные тенденции развития политической системы Российского общества.
Гражданское общество: понятие и развитие концепции.
Признаки и элементы гражданского общества.
Тенденции и перспективы развития права и государства в гражданском обществе.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.
Юридические обязанности личности: понятие и виды.
Гарантии реализации прав, свобод и обязанностей личности.
Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Возникновение и развитие идеи правового государства.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Понятие и признаки правового государства.
Соотношение правового государства и гражданского общества.
Проблемы становления и функционирования правового государства в России.
Соотношение государства и права.
Различные подходы к пониманию права.
Понятие и определение права. Сущность права и его социальная ценность.
Принципы права.
Основные концепции правопонимания.
Социальное назначение и функции права.
Различные взгляды на типологию права.
Правовая система общества: понятие и структура.
Классификация правовых систем.
Право в системе социальных норм.
Система и классификация социальных норм.
Социальные и технические нормы. Технико-юридические нормы.
Соотношение права и морали.
Правосознание: понятие и структура.
Виды и уровни правосознания. Профессиональное сознание юристов.
Правовая культура: понятие, структура, функции.
Правовое воспитание: понятие, формы и методы.
Норма права: понятие, признаки и виды.
Структура правовой нормы.
Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов.
Понятие и классификация форм права. Соотношение понятий «форма права» и «источник права».
Правовой обычай как источник права.
Договор нормативного содержания (нормативный договор) как источник права.
Правовой прецедент как источник права.
Понятие и виды нормативных правовых актов.
Система нормативных правовых актов России.
Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, признаки, виды.
Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Правотворчество: понятие, формы и стадии.
Законотворчество: понятие и основные стадии.
Юридический процесс: понятие и виды.
Юридическая процедура.
Систематизация нормативных правовых актов: понятие, принципы, виды.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов.
Средства юридической техники.
Правовая политика как специфический вид государственной политики: понятие,
сущность, принципы, виды.
Современные приоритеты Российской правовой политики.
Понятие и структурные элементы системы права. Отличие системы права от правовой системы.
Понятие отрасли права. Основания деления права на отрасли и институты. Характе-

ристика основных отраслей права.
86. Институт права: понятие и виды.
87. Система права и система законодательства.
88. Соотношение национального и международного права.
89. Публичное и частное право.
90. Правовые отношения: понятие, признаки и виды.
91. Структура правоотношения.
92. Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность.
93. Объекты правоотношений: понятие и виды.
94. Субъективное право и юридическая обязанность.
95. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений: понятие и классификация.
96. Правовые презумпции, фикции и аксиомы.
97. Реализация права: понятие и формы.
98. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Акты применения права и
нормативные правовые акты.
99. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
100. Юридические коллизии и способы их разрешения.
101. Толкование норм права: понятие, способы, назначение.
102. Виды толкования норм права.
103. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.
104. Юридическая практика: понятие, структура, функции, виды.
105. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.
106. Правонарушение: понятие, признаки, состав.
107. Виды правонарушений.
108. Понятие, признаки и основания юридической ответственности.
109. Цель, функции и принципы юридической ответственности.
110. Виды юридической ответственности и их характеристика.
111. Основания освобождения от юридической ответственности и исключение юридической ответственности.
112. Механизм правового регулирования: понятие, стадии и основные элементы.
113. Правовые ограничения: понятие, признаки, виды.
114. Правовые стимулы: понятие, признаки и виды.
115. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции и виды.
116. Правовые льготы: понятие, признаки и функции.
117. Понятие и принципы законности. Законность, правопорядок, дисциплина.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
а) основная литература
1. Бабаев В.К. Теория государства и права. Учебник для бакалавров. 3-е изд., пер. и
доп. М.: Юрайт, 2014. 715 с.
2. Власов В.И. Теория государства и права: учеб. пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс,
2012. 331 с.
3. Иванников И.А. Теория государства и права: учебник. М.: Юрлитинформ, 2011. 388
с.

4. Лазарев В.В. Теория государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр.
«Юриспруденция». 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 635 с.
5. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник для бакалавров. 4-е
изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2013. 634 с.
6. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник. М.: Издательство
Юрайт, 2016. 521 с.
7. Ларин А.Ю. Теория государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр.
«Юриспруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2011. 288 с.
8. Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец.
«Юриспруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 637 с.
9. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. Учебник. Схемы. Хрестоматия. 2-е изд. М.:Проспект, 2015. 720 с.
10. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Дело, 2015. 528 с.
11. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.:
Эксмо, 2011. 512 с.
12. Мухаев Р.Т. Теория Государства и права. Учебник для бакалавров. 3-е изд., пер. и
доп. М.: Юрайт, 2014. 585 с.
13. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учеб. для бакалавров. 3-е изд., испр. и
доп. М.: Юрайт, 2013. 428 с.
14. Перевалов В.Д. Теория государства и права. Учебник. М.: Издательство Юрайт,
2016. 341 с.
15. Протасов В.Н. Теория государства и права: учеб. для бакалавров. М.: Юрайт, 2014.
495 с.
16. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М.: Проспект,
2012. 496 с.
б) дополнительная литература
17. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по напр. «Юриспруденция» / отв. ред. Р.В. Шагиева. М.: Норма, 2011. 575 с.
18. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Норма, 2012. 432 с.
19. Епифанова Е.В., Павлисова Т.Е. Государственно-правовые концепции: история и современность: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2012. 440 с.
20. Калина В.Ф. Юридическая техника. Учебник для прикладного бакалавриата. М.:
Юрайт, 2014. 291 с.
21. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. пособие для
студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект,
2011. 240 с.
22. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник: схемы: хрестоматия. 2-е изд.
М.: Проспект, 2012. 720 с.
23. Проблемы теории государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2012. 783
с.
24. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд. М.: Проспект, 2011. 744 с.
25. Ромашов Р.А. Теория государства и права: краткий курс. 2-е изд. СПб.: Питер, 2010.
304 с.
26. Смоленский М.Б. Теория государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец.
«Юриспруденция». М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. 320 с.
27. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию: учеб. пособие для студ. ву-

28.

29.

30.
31.
32.

зов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / под ред. В.П. Малахова, С.В. Долгушиной.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 127 с.
Теория государства и права: метод. указания по выполнению курсовой работы /
[сост. Н. И. Уздимаева]. Изд. 2-е, перераб. и доп. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та,
2011. 142 с.
Теория государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. «Юриспруденция» / под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт, 2011. 744 с.
Теория государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» /
отв. ред. А.В. Малько. 4-е изд., стер. М.: КноРус, 2011. 400 с.
Теория государства и права: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» /
отв. ред. В.Д. Перевалов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2011. 496 с.
Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник / под ред. В. Г. Стрекозова. М.:
Омега-Л, 2011. 323 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
– http://elibrary.ru;
– http://rsl.ru;
– http://www.consultant.ru;
– http://www.garant.ru;
– «Рамблер» (www.rambler.ru);
– «Яндекс» (www.yandex.ru);
– «Апорт» (www.aport.ru).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– компьютеры с доступом в Интернет;
– доступ к вышеуказанным поисковым системам.
10. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины:
Фундаментальная подготовка студентов по направлению подготовки 40.03.01 –
Юриспруденция включает в себя изучение дисциплин, раскрывающих теоретические,
методологические проблемы государства и права, закономерности их исторического развития. Основным курсом в этом круге юридических дисциплин является теория государства и права.
Высококвалифицированный юрист (бакалавр) должен ориентироваться и представлять:
 методологические основы научного понимания теории государства и права, государственно-правовых явлений;
 закономерности исторического движения и функционирования государства и права;
 взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека;
 понятийный и категориальный аппарат теории государства и права;
 эволюцию и соотношение современных государственно-правовых систем;
 основные проблемы современного понимания государства и права;
 общую характеристику политико-правовых доктрин.

Подготовка к государственному экзамену предполагает:
1. Повторение и обобщение пройденного материала;
2. Корректировку полученных знаний с учетом изменений, происходящих в общественной и государственно-правовой жизни;
3. Изучение законодательных актов, в первую очередь, конституционно-правовых,
регламентирующих организацию и деятельность государственных органов власти и
управления, местного самоуправления, общественных формирований, направленных на
обеспечение прав и свобод личности, поддержания общественного порядка и др.
Значительную помощь студентам выпускных курсов в повторении предмета, уточнении и уяснении наиболее важных и сложных положений курса «Теория государства и
права» на современном уровне развития науки призваны оказать читаемые для них,
непосредственно перед проведением государственной аттестации, обзорные лекции.
При подготовке к государственному экзамену необходимо использовать как учебный, так и научный материал. Более глубокому осмыслению отдельных вопросов может
способствовать знакомство с научными статьями, опубликованными в специальных
юридических журналах: «Государство и право», «Правоведение», «Журнал Российского
права», «Российская юстиция», «Правовая политика и правовая жизнь» и др.
Государственный экзамен по теории государства и права студенты сдают по билетам, в которые включены все основные вопросы, предусмотренные учебной. Каждый билет содержит три вопроса.
Ответы на вопросы должны быть последовательными и полными, должны быть
увязаны с российской действительностью, конституционными и иными законодательными актами.
Отвечающий должен свободно владеть теоретической государственно-правовой
терминологией.
Сдающий экзамен должен четко иметь представления о таких базовых юридических понятиях и категориях, как государство, его признаки, типы, функции и формы,
государственная власть, государственный орган, право, нормы права, правоотношения,
формы права, система права, правовая система, реализация права и ее формы, толкование права, юридическая ответственность, правовое поведение, правосознание, правовая
культура, законность, правопорядок и др. Указанные и другие категории должны им
определяться четко.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной
итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;

По письменному заявлению обучающегося инвалида и лица с ограниченными возможностями продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного
испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности
его сдачи:
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
Обучающийся инвалид и лицо с ограниченными возможностями не позднее чем за
3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное
заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей (при отсутствии указанных документов в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.
Огарёва»).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности
(для каждого государственного аттестационного испытания).
Критерии оценки знаний на государственном экзамене
Ответ оценивается отметкой «5» (отлично), если студент:
 полно раскрыл содержание материала в области, предусмотренной программой;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно использовал терминологию;
 четко определил основные категории теории государства и права;
 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из практики;
 определил роль теории государства и права в изучении других юридических дисциплин;
 ответил самостоятельно без наводящих вопросов, как на билет, так и на дополнительные вопросы;
 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов.
Ответ оценивается отметкой «4» (хорошо), если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в ответе допущены небольшие пробелы, не исказившие методического содержания
ответа;
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;
 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленных по замечанию экзаменаторов.
Отметка «3» (удовлетворительно) ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, рассуждениях, исправленных после нескольких наводящих вопросов экзаменаторов;
 при знании теоретического материала выявлены недостатки основных умений и
навыков;
 не проиллюстрированы теоретические положения конкретными примерами из
практики;
 недостаточно глубоко ориентируется в современных требованиях.
Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебно-методического материала и допущены
ошибки в освещении основополагающих вопросов дисциплины;
 обнаружено незнание и непонимание студентом большей или наиболее важной части дисциплины;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов экзаменаторов.

