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Рассмотрено на Методическом совете колледжа: 
 
 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы 
обучения по дисциплине «Теория государства и права» предназначены для реализации 
совокупности требований ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения и являются едиными для всех форм обучения. 



Обществознание Все отрасли российского 

права. 

Административное право. 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной 
дисциплиной в структуре основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Главной задачей 
дисциплины является получение будущими специалистами правовых знаний по  
вопросам государства и права. 

 

«Теория государства и права» тесно связана с другими учебными дисциплинами и 
имеет следующие межпредметные связи: 

 

Конституционное право 

История политических и 
правовых учений. 

История 

Теория государства и права. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- о закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и 

права; 

- государственной власти и государственном аппарате; 

- о процессе правотворчества. 

 
Знать: 

 
- понятие, типы и формы государства; 

- роль государства в политической системе общества; 

- понятие, типы и источники права; 

- основные принципы построения и функционирования системы права; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

- виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности; 



Уметь: 

 
- применять теоретические положения и конституционные вопросы государства и права 

при изучении специальных юридических дисциплин; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

 
Для более глубокого усвоения учебного материала по дисциплине «Теория государства 

и права» знания студентов расширяются за счёт национально-регионального 

компонента. Так, в теме «Государственное устройство как форма государства» 

выделяется вопрос о правовом статусе Республики Хакасия как субъекта Российской 

Федерации, в теме «Механизм государства»: даётся материал о структуре 

государственных органов нашей республики. 



Тематический план. 
 

Наименование тем. Наименование вопросов 

 
 

1. Введение. 

1. Предмет, метод и особенности Теории государства и 

права. 

2. Функции, принципы Теории государства и права. 

Место Теории государства и права в системе 

юриспруденции. 

Раздел 1. Теория государства. 

Тема 1. Власть и 

государство. Теории 

происхождения государства 

и его функции. 

1. Власть и общество. 
 

2. Сущность государства. 
 

3. Теории происхождения государства. 
 

4. Функции государства. 

 
 
 
 

Тема 2. Формы государства. 

Механизм государства. 

1. Государственное правление как форма государства. 

Монархия как форма государственного правления. 

2. Государственное правление как форма государства. 

Республика  как форма государственного правления. 
 

3. Государственное устройство как форма государства. 
 

4. Политические режимы как форма государства. 
 

5. Механизм государства. Государственные органы как 

часть государственного механизма. 

6. Сущность и основные положения теории разделения 

властей. 

Раздел 2. Государство и гражданское общество. 

Тема 1. Государство в 

политической системе 

общества. Правовое 

государство. Гражданство 

как предпосылка полного 

объёма прав, свобод и 

обязанностей человека. 

1. Государство в политической системе общества. 
 

2. Понятие правового статуса личности и его структура. 
 

3. Гражданство как предпосылка полного объёма прав, 

свобод и обязанностей человека. 



Раздел 3. Теория права. 

Тема 1. Сущность права и 

его источники. 

 
 
 
 

Тема 2. Система права. 

Норма права и её 

структура. Способы 

изложения структурных 

элементов правовой нормы 

в статьях нормативно- 

правовых актов. 

1. Происхождение и сущность права. 
 

2. Теории происхождения права. 
 

3. Источники права и их формы. 
 

4. Нормативно-правовые акты. 
 

5. Правотворчество. 
 

1. Типы права и основные системы современности. 
 

2. Система права. 
 

3. Норма права и её структура. 
 

4. Способы изложения структурных элементов 

правовой нормы в статьях нормативно-правовых 

актов. 

Тема 3. Реализация права, её 

основные формы. 

Применение права как 

форма реализации права. 

Толкование права, 

Правоотношение и его 

структура. 

1. Реализация права. Формы реализации права. 
 

2. Применение права как форма реализации права. 
 

3. Толкование права. 
 

4. Правоотношение и его структура. 
 

5. Юридические факты и их виды. 

Тема 4: Правомерное 

поведение и 

правонарушение. 

1. Правомерное поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

2. Правосознание и правовая культура. 
 

3. Законность, правопорядок и дисциплина. 



Содержание учебной дисциплины. 
 

Введение. 
 

Студент должен: 
 

 Иметь представления: 
- о роли и месте дисциплины в системе юридических наук; 
- о значении знаний по дисциплине для процесса освоения профессиональной 
программы по специальности. 

 
 Краткое содержание: 
- содержание дисциплины, её задачи и особенности; 
- связь теории государства и права с другими общепрофессиональными и специальными 
дисциплинами; 

- предмет теории государства и права; 
- методы теории государства и права; 
- значение теории государства и права для подготовки юриста. 

 
 

Методические указания. 
 

Введение имеет важное значение для любой учебной дисциплины, включая Теорию 
государства и права, поскольку именно здесь показывается место предмета среди других 
дисциплин, принципы и методы его изучения и особенности. 

При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы студенты 
должны обращать внимание на следующее: 

1. Предмет, метод и особенности Теории государства и права. 
Отвечая на вопрос, студент обязан показать сущность предмета учебной 
дисциплины как такового и предмет Теории государства и права в частности. Кроме 
того, в ответе на данный вопрос необходимо дать характеристику метода Теории 
государства и права, его элементов и отличие от методов правового регулирования. 
Во второй части ответа студент должен показать особенности курса этой учебной 
дисциплины. 

2. Функции, принципы Теории государства и права. Место Теории государства и 
права в системе юриспруденции. 
Студент, раскрывая этот вопрос, должен показать содержание познавательной, 
прогностической и эвристической функций учебной дисциплины, а также дать 
определение принципов, охарактеризовать сущность принципов историзма, 
объективности, конкретности, плюрализма и др. 
В ответе на вторую часть вопроса необходимо показать деление всех юридических 
дисциплин на три группы: общетеоретические, отраслевые и специальные и место 
Теории государства и права среди всех юридических дисциплин. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Дайте определение предмета Теории государства и права. 



2. Что такое метод теории государства и права? 
3. Назовите элементы метода Теории государства и права. 
4. Перечислите функции данной учебной дисциплины. 
5. В чём заключаются особенности данной учебной дисциплины? 
6. Что такое принципы? 
7. Перечислите основные принципы Теории государства и права. 

 
 
 

Раздел 1. Теория государства. 
 

Тема: Власть и государство. Теории происхождения государства и его 
функции. 

 

Студент должен: 
 

 Знать: 
- основные элементы – признаки общества; организацию и принципы функционирования 
власти в обществе; 
- основные признаки государства; исторические типы государства, их отличительные 
черты; 
- теологическую, патриархальную, договорную, психологическую, ирригационную, 
военную, расовую, спортивную, диффузную, социально-экономическую теории 
происхождения государства. 
- основные функции государства; формы осуществления функций государства. 

 
 Иметь представление: 
- о роли власти в жизни общества. 
- о государстве как сложной общественно-политической и социально-экономической 
системе. 
- о роли теорий происхождения государства для понимания сущности государства. 
- о роли функций государства для его развития. 

 

 Краткое содержание: 
Понятие  общества; основные  элементы-признаки  общества; нормы поведения в 

организации власти в первобытных обществах; причины возникновения государства; 
типичные и уникальные формы возникновения государства; неравномерность развития 
государственности у различных народов. 

Понятие государства: различные подходы к определению; основные признаки 
государства; понятие типа государства, факторы, определяющие тип государства; 
формационный и цивилизационный подход к типологии государств, их категории, 
достоинства и недостатки. 

Основные теории происхождения государства; современные подходы к определению 
факторов происхождения государства. 

Понятие функций государства; сущность экономической функции государства и 
основные направления и методы её реализации; содержание социальной функции 
государства; финансовая   функция   государства; правоохранительная функция 
государства; природоохранительная функция. 



Методические указания. 
 

Тема «Власть и государство. Теории происхождения государства и его функции» 
является необходимой и важной для понимания сущности государства. Эта тема тесно 
связана с такими дисциплинами как история и обществознание и создаёт основу для 
изучения таких дисциплин как История государства и права, История политических и 
правовых теорий. 

При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы студенты 
должны обращать внимание на следующее: 
1. Власть и общество. 

При освещении этого вопроса необходимо: дать понятие общества, его признаки, 
показать принципы функционирования власти в обществе, динамику её развития от 
первобытного общества до современности. 

2. Сущность государства. 
Раскрывая этот вопрос, студент должен рассказать о причинах и формах (типичной и 
уникальной) возникновения государства, о неравномерности развития 
государственности у различных народов; остановиться на понятии государства и его 
признаках; охарактеризовать формационный и цивилизационный подход  к 
типологии государств, их категории, достоинства и недостатки. 

3. Теории происхождения государства. 
В ответе на данный вопрос студенту необходимо показать роль теорий 
происхождения государства для понимания его сущности; раскрыть содержание 
теологической, договорной, психологической, ирригационной, военной, расовой, 
спортивной, спортивной, диффузной, социально-экономической теорий, дать 
характеристику современных подходов к определению факторов происхождения 
государства. 
Оформите ответ в форме таблицы: 

 
 

Название теории. 
 

Краткое содержание теории. 
Имена представителей 

соответствующей 
теоретической школы. 

 

1. 
  

4. Функции государства. 
Студент, отвечая на данный вопрос, обязан раскрыть понятие внутренних и внешних 
функций государства, показать их формы и роль в развитии любой страны. 

 
 

Вопросы для самоконтроля. 
 

1. Дайте понятие власти и охарактеризуйте её признаки. 
2. Назовите принципы функционирования власти. 
3. Дайте определение государства и назовите его признаки. 
4. Охарактеризуйте формационный и цивилизационный типы государства. 
5. Раскройте понятие внутренних функций государства, покажите формы их 

реализации. 
6. Дайте характеристику внешних функций государства. 



Тема 2. Формы государства. Механизм государства. 
 

Студент должен: 
 

 Знать: 
- сущность государственного правления; признаки абсолютной, дуалистической и 
парламентской монархии; признаки парламентской, президентской и смешанной 
республик. 
- понятие государственного устройства и его форм: унитарного государства, федерации и 
конфедерации. 
- сущность политических режимов; признаки либерально-демократического и 
антидемократического режимов. 
- понятие и признаки государственного органа; понятие государственного механизма и 
принципы его образования; основные классификации органов государства. 
- теорию разделения властей; 

 
 Иметь представление: 
- о значении государственного правления для развития государства. 
- о значении государственного устройства для развития государства. 
- о роли политических режимов для развития государства 
- о месте и значении государственного механизма для функционирования государства как 
- значение разделения властей для функционирования и развития современного 
государства. 

 

 Краткое содержание: 
Понятие формы государства, её элементы: форма правления: монархия и её виды, 

республика и её виды; форма государственного устройства: унитарные государства, 
федерации и конфедерации; политико-правовой режим: либерально-демократический 
режим, его признаки, всеобщие институты демократии, непосредственная и 
представительная формы демократии и тоталитарный режим, его признаки и причины 
установления, военный режим, его признаки; политико-правовые режимы современных 
государств. 

Понятие механизма государства и его признаки, принципы организации и 
деятельности государственного механизма; 

Понятие государственного органа;  виды государственных органов. 
Сущность и основные положения теории разделения властей, ситема сдержек и 

противовесов; современное состояния системы разделения властей. 
 

Методические указания. 
 

Тема «Формы государства. Механизм государства» является центральной в разделе 
«Теория государства». Изучая данную тему, студент знакомится с формами государства и 
государственным механизмом и получает теоретическую базу для усвоения материала 
таких дисциплин как Конституционное право и Административное право. 

При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы студенты 
должны обращать внимание на следующее: 

1. Общая характеристика форм государства. 
Раскрывая содержание данного вопроса, студент должен дать определения 
государственного правления, государственного устройства и политических 



режимов, показать признаки и содержание этих форм государства. 
Целесообразно, раскрывая сущность этого вопроса, составить следующую таблицу: 

 

 
Название формы государства. Что показывает данная форма 

государства. 

Формы форм 

государства. 

 
1.  Государственное 

правление. 

  

 

2.  Государственное правление как форма государства. Монархия как 
форма государственного правления. 
Студент, освещая данный вопрос, должен дать определения государственного 
правления как формы государства и монархии как формы государственного 
правления, показать содержание исторических форм монархии, раскрыть  
сущность абсолютной, парламентской и дуалистической монархии. 

3.  Государственное правление как форма государства. Республика как 
форма государственного правления. 
Студент, освещая данный вопрос, должен дать определения государственного 
правления как формы государства и республики как формы государственного 
правления; показать процесс исторического развития данной формы 
государственного правления, скажем, на примере Афинской аристократической 
республики; раскрыть содержание парламентской, президентской и смешанной 
республик. 

4. Государственное устройство как форма государства. 
Раскрывая данный вопрос, студент должен расскрыть понятие государственного 
устройства как формы государства; дать определение унитарного государства, 
показать его признаки и формы; охарактеризовать федерацию и определённую 
самостоятельность её субъектов; показать сущность конфедерации как формы 
надгосударственного устройства. 

5. Политические режимы как форма государства. 
При освещениии данного вопроса необходимо раскрыть понятие политического 
режима     как     формы     государства; показать содержание либерально- 
демократических режимов и их признаков, охарактеризовать непосредственную и 
представительную формы демократии, её институты; дать характеристику 
антидемократических режимов, в том числе тоталитарных и военных; остановиться 
на политико-правовых режимах современных государств. 

6.  Механизм государства. Государственные органы как часть 
государственного механизма. 
При освещении данного вопроса студент обязан раскрыть понятие 
государственного механизма, основных принципов его образования и 
функционирования; дать определение государственного органа и показать его 
признаки и классификацию по трём ветвям власти на примере государственных 
органов России. 

7. Сущность и основные положения теории разделения властей. 



Студент, показывая содержание данного вопроса, должен раскрыть сущность 
теории разделения властей, системы сдержек и противовесов, принципы 
организации и функции законодательной, исполнительной, судебной, власти. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что такое формы государства? 
2. Что такое государственное правление? 
3. Охарактеризуйте конституционную монархию и её формы. 
4. Какие формы республик Вы знаете? 
5. Что такое унитарное государство и каковы его формы? 
6. Дайте определение федерации и назовите её признаки. 
7. Что такое конфедерация? 
8. Что такое политические режимы? 
9. Чем отличается непосредственная демократия от опосредованной? 
10. Назовите основные институты демократии. 

 
 

Раздел 2. Государство и гражданское общество. 
 

Тема: Государство в политической системе общества. Правовое 
государство. Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и 
обязанностей человека. 

 
Студент должен: 

 
 Знать: 
- основные элементы политической системы общества. 
- признаки правового государства 
- правовой статус личности и его структуру, виды прав человека; 
- содержание основных международных документов о правах человека. 
- понятие гражданства и гражданского статуса личности. 

 

 Иметь представление: 
- о политической системе общества как необходимом условии функционирования и 
развития гсударства. 
- об эволюции идеи правового государства, об основах правового государства; о системе 
сдержек и противовесов. 
- о правовом статусе личности и его значение для развития правового государства. 
- о гражданстве как устойчевой политико-правовой связи государства и человека. 

 

 Краткое содержание: 
Политическая система общества, её структура и функция, государство в политичесой 

системе общества. 
Понятие правового государства и 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; 

Понятие правового статса личности, его структура; права человека и их виды; права 
человека и правовое государство; права человека и права гражданина; 

Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и обязанностей человека; - 
понятие гражданства;- принципы гражданства;- основания приобретения и прекращения 
гражданства. 

Основные международные документы о правах человека, их содержание. 
 
 

Методические указания. 
 

Тема «Государство в политической системе общества. Правовое государство. 

Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и обязанностей человека» 
является важной, значимой и актуальной для понимания сущности современного 
государства и положения человека в нём. Данная тема имеет особенно большое  
значение для изучения материала Конституционного и Административного права. 

При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы студенты 
должны обращать внимание на следующее: 

1. Государство в политической системе общества. 
Раскрывая данный вопрос, студент должен раскрыть содержание понятия 
политической системы общества и её составляющих: государства и общественных 
организаций, заострить внимание на том, что политическая система общества 
является необходимым условием функционирования и развития государства, 
показать ведущую роль государства в политической системе общества. 

2. Правовое государство. 
В ответе на данный вопрос студенту необходимо рассказать о сущности правового 
государства, его признаках и основах, об эволюции идеи правового государства. 

3. Понятие правового статуса личности и его структура. 
Отвечая на данный вопрос, студент должен охарактеризовать международные 
документы о правах человека, дать понятие правового статуса личности, его 
принципов, дать классификацию конституционных прав в Российской Федерации, а 
также значение правового статуса личности для правового государства. 

4.  Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и 
обязанностей человека. 
При раскрытии данного вопроса необходимо дать понятия гражданства и 
гражданского статуса, показать основания приобретения и прекращения 
гражданства, охарактеризовать вопрос о принципах гражданства. 

 
 

Вопросы для самоконтроля. 
 

1. Что такое политическая система общества, и из каких элементов она состоит? 
2. Покажите ведущую роль государства в политической системе общества. 
3. Дайте определение правового статуса личности и назовите его принципы. 
4. Что такое гражданство и каковы его принципы? 
5.  Перечислите основания приобретения и прекрощения гражданства в Российской 

Федерации. 



Раздел 3. Теория права. 
 

Тема 1. Сущность права и его источники. 
 

 Знать: 
- виды социальных норм; 
- признаки права; функции права; основные теории происхождения права. 
- понятие нормативно-правовых актов; признаки нормативно-правовых актов. 
- способы осуществления правотворчества; 

- виды систематизации законодательства. 

 
 Иметь представление: 
- о праве как сложной общественно-политической системе, состоящей из правовых норм, 
являющихся государственным регулятором общественной жизни. 
- о значении теорий происхождения права в развитии правовой системы; о значении 
источников права в развитии системы права. 
- о правотворчестве как деятельности государственных органов, населения через 

референдумы и общественных организаций по созданию, совершенствованию или 

упразднению нормативно-правовых актов. 

 
 Краткое содержание: 

Понятие социальных норм и их виды, особенности правовых и социальных норм. 
Современное понимание права и его социальная ценность. 

Сущность источников права как внешнее выражение воли государства; виды 
источников права. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. 
Закон как нормативно-правовой акт, его признаки и виды; подзаконные нормативно- 
правовые акты, их классификация; действие нормативно-правовых актов во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 

Понятие правотворчества; способы правотворчества: официальное правотворчество, 

неофициальное     правотворчество; принципы правотворческой деятельности; 

систематизация законодательства и её виды: кодефикация, инкорпорация, консолидация. 

 

 
Методические указания. 

 
Тема «Сущность права и его источники» даёт представление о праве как сложной 

системе, раскрывает такие важные для изучения всех отраслей права вопросы как 
источники права и правотворчество, показывает содержание теорий происхождения 
государства, формирует у студентов теоретические основы написания курсовых работ по 
Гражданскому праву и Налоговому праву. 

При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы студенты 
должны обращать внимание на следующее: 

1. Происхождение и сущность права. 
При освещении вопроса о сущности права необходимо показать его общие, 
внутриотраслевые и межотраслевые принципы и функции, показать современное 



понимание права и его социальную ценность, дать понятие социальных норм и 
охарактеризовать их виды. 

2. Теории происхождения права. 
В ответе на данный вопрос студенту необходимо рассказать об основных теориях 
происхождения права: теологической, патриархальной, договорной, психологической, 
ирригационной, военной, расовой, спортивной, диффузной, социально-экономической 
теорий, а также значение теорий происхождения права в развитии правовой системы. 

3. Источники права и их формы. 
Студент, освещая данный вопрос, должен дать понятие источников права как внешнего 
выражения воли государства, раскрыть содержание их форм: правового обычая, 
судебного прецедента, нормативного договора, закона и подзаконного акта, а также 
показать значение источников права в развитии системы права. 

4. Нормативно-правовые акты. 
Раскрывая данный вопрос, студент обязан, дать определение нормативно-правовых актов 
как совокупности законов и подзаконных актов и раскрыть вопрос об их признаках, 
показать действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Кроме 
того, студенту необходимо показать сущность систематизации нормативно-правовых 
актов и её форм: кодификации, инкорпорации и консолидации, а также формы учёта в 
организации. 

5. Правотворчество. 
Студент должен показать содержание правотворчества и его основных способов: 
официальное, непосредственное и неофициальное правотворчество, раскрыть принципы 
правотворческой деятельности и её роль в развитии государства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что такое право? 
2. Покажите сущность общих принципов прав. 
3. Что такое внутриотраслевые и межотраслевые принципы права? 
4.  В чём сущность социально-экономической, теологической и договорной 

теорий происхождения права? 
5. Что такое источники права? 
6.  Какую роль играют правовой обычай и судебный прецедент в развитии 

правовой системы? 
7. Что такое закон? В чём выражается высшая юридическая сила закона? 
8. Что такое подзаконный акт? 
9. Дайте определение правотворчества и его способов. 

 
 

Тема 2. Система права. Норма права и её структура. Способы 
изложения структурных элементов правовой нормы в статьях 

нормативно-правовых актов. 
 

Студент должен: 

 
 Знать: 

- основные  типы  права; отличительные особенности крупнейших правовых систем 

современности. 



- структурные элементы системы права; основные отрасли российского права. 

- признаки правовой нормы; логическую структуру нормы права; основные 

классификации правовых норм; порядок изложения структурных элементов правовой 

нормы в статьях нормативно-правовых актов. 

 
 Иметь представление: 

- о значении типов права для правовой системы. 

- о системе права как составляющей определённых структурных элементов. 

- о правовой норме как важнейшем элементе системы права; о значении изложения 

структурных элементов в статьях нормативно-правовых актов для содержания 

нормативно- правовых норм. 

 
 Краткое содержание: 

Понятие типа права; формационный и цивилизационный подход к типологии права; 

Характеристика основных правовых систем современности; особенности правотворчества 

в странах действия различных правовых систем. 

Понятие системы права и её элементы; отрасль права, правовой институт, подотрасль 

права; классификация отраслей права; 

Понятие  и  признаки  правовой  нормы; структура нормы права; гипотеза, её виды; 

диспозиция, её виды; санкция, её виды; виды норм права; 

Прямой способ изложения структурных элементов правовой нормы в статьях 

нормативно-правовых актов; отсылочный способ изложения структурных элементов 

правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов; бланкетный способ изложения 

структурных элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов. 

 
 

Методические указания. 
 

Данная тема в разделе теории права занимает центральное место, поскольку 
характеризует систему права как таковую и норму права как один из основных её 
структурных элементов, а также формирует у студентов теоретические основы для 
изучения других отраслей права. 

При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы студенты 
должны обращать внимание на следующее: 

 

1. Типы права и основные системы современности. 
Раскрывая данный вопрос, студент должен дать определение типа права и 

исторического типа права, показать содержание рабовладельческого, феодального, 
буржуазного и социалистического права. 

В ответе на данный вопрос надо также показать сущность национально-правовых 
систем. Рекомендуется эту часть вопроса раскрыть в форме таблицы: 



Название правовой семьи Признаки правовой семьи. 

 

1. Романо-германская. 
 

 

2. Англосаксонская 
 

 

3. Мусульманская 
 

 

4. Социалистическая 
 

 

5. Африканская 
 

 

 

2. Система права. 
В ответе на данный вопрос студенту необходимо дать определение системы права, 
показать из каких структурных элементов она состоит, показать сущность отрасли права, 
правового института, подотрасли права и правовой нормы. 
Во второй части вопроса необходимо показать классификацию отраслей права и для этого 
заполнить таблицу: 

 
Название отрасли 

права. 
Предмет орасли как 

учебной дисциплины 

Внутриотраслевые 

принципы данной 

отрасли 

Методы правового 

регулирования 

    

 

3. Норма права и её структура. 
 

Студент, раскрывая данный вопрос, должен дать определение правовой нормы, показать 
её признаки, особенности структурного строения правовой нормы в некоторых отраслях 
права. 
В ответе на вторую часть вопроса необходимо охарактеризовать группы правовых норм 
по разным критериям и оформить это в виде таблицы: 

 
 
 
 
 

Критерии правовых норм Группы правовых норм. 

  



4. Способы изложения структурных элементов правовой нормы в статьях 
нормативно-правовых актах. 

Отвечая на данный вопрос, студент обязан показать порядок изложения структурных 
элементов в статьях нормативно-правовых актов и оформить этот материал в форме 
таблицы: 

 
Название способа изложения 
структурных элементов правой 
нормы 

Содержание способа. 

  

 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Дайте краткую характеристику основных типов права. 
2. Какие Вы знаете основные национальные правовые системы? 
3. Что такое система права? 
4. Перечислите основные структурные элементы системы права. 
5. Что такое правовая норма? 
6. Из каких структурных элементов состоит большинство правовых норм? 
7. Назовите способы изложения структурных элементов правовой нормы. 

 
 
 
 

Тема 3. Реализация права, её основные формы. Применение права как 
форма реализации права. Толкование права. Правоотношение и его 

структура. 
 

Студент должен: 

 Знать: 
- сущность реализации права; основные формы реализации права; 
- стадии процесса применения норм права; виды правоприменительных актов; 
- способы решения юридических коллизий; 
- этапы   толкования  правовых  норм; способы   толкования  правовых  норм; виды 
толкования правовых норм; 
- признаки  правоотношения;    структурные элементы правоотношения; классификацию 
юридических фактов. 

 

 Иметь представление: 
- о реализации права как процессе воплощения предписаний правовых норм в поведение 
субъектов права; 
- о применении права как особенной формы реализации права. 
- о роли толкования правовых норм для формирования правосознания. 



- о роли правоотношений в правовой культуре. 
- о юридическом факте как основании возникновения правоотношения 

 
 Краткое содержание: 

Понятие реализации права; осуществление, исполнение, соблюдение права как формы 
реализации права. 

Применение права, его причины и признаки; стадии правоприменительной 
деятельности; акты применения права и их виды. 

Пробелы права и способы их преодоления; аналогия закона и аналогия права; 
юридические коллизии, их виды и способы разрешения. 

Понятие толкования права, его виды, этапы и способы; официальное и неофициальное 
толкование; нормативное и казуальное толкование; аутентичное и  легальное  
толкование; профессиональное, доктринальное и обыденное  толкование  правовых 
норм; результаты толкования правовых норм. 

Понятие и признаки правоотношения; структура правоотношения. 
Юридические факты и их виды; юридические презумпции и юридические фикции; 

фактический состав. 
 

 
Методические указания. 

 
Данная тема имеет большое значение для понимания права, поскольку показывает, 

зачем необходимы в обществе правовые нормы, законы и подзаконные акты. Студенты 
должны понять, что реализация права является конечным результатом 
функционирования правовой системы. 

При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы студенты 
должны обращать внимание на следующее: 

1. Реализация права. Формы реализации права. 

Работая над данным вопросом, студент должен дать определение реализации права, 

показать её необходимость, а также раскрыть содержание таких её форм как 

осуществление, исполнение и соблюдение права. Также необходимо показать 

особенности каждой из этих форм. 

2. Применение права как форма реализации права. 

Студент, отвечая на этот вопрос, должен дать определение правопременения, 

охарактеризовать его как особую форму реализации права. Кроме того, необходимо 

раскрыть содержание признаков применения права, его причины и особенности. Для 

того чтобы понять вопрос об отличиях применения права от других форм реализации 

права рекомендуется составить таблицу: 
 
 
 

 
Название формы реализации 

права. 

Содержание форм реализации права. 

  



3. Толкование права. 

Раскрывая данный вопрос, студент должен дать определение толкования права, 

показать его необходимость для понимания содержания правовых норм, 

охарактеризовать этапы процесса толкования и осветить вопрос о его видах. 

Вторая часть ответа должна содержать таблицу по способам уяснения правовых 

норм. 

 
Способы толкования. Сущность способа. 

 
Грамматический 

 

 
Логический 

 

 
Систематический 

 

 
Исторический 

 

 
4. Правоотношение и его структура. 

В ответе на поставленный вопрос студент обязан дать определение правоотношения и 

его структурных элементов: субъектов, объектов, субъективного права, юридической 

обязанности и юридических фактов. 

Во второй части ответа с целью более глубокого изучения данной темы необходимо 

заполнить таблицу: 

 
Название структурного 

элемента правоотношения. 

Содержание структурного элемента. 

 
1. Субъекты правоотношения. 

 

 
2. Объекты правоотношения 

 

 
3. Субъективное право. 

 

4. Юридическая обязанность.  

5. Юридические факты.  

 
5. Юридические факты, их виды. 

Студент, освещая этот вопрос, обязан дать определение юридического факта, как 

структурного элемента правоотношения. Также необходимо показать виды 

юридических фактов. 



Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что такое реализация права? 
2. Перечислите основные формы реализации права. 
3. Что такое применение права, какова его причины и признаки? 
4. Объясните содержание толкования права. 
5. Что такое правоотношение? 
6. Перечислите основные структурные элементы правоотношения. 
7. Что такое юридический факт? 
8. Какие виды юридических фактов Вы знаете? 

 
Тема 4. Правомерное поведение и правонарушение. 

 
Студент должен: 

 
 Знать: 
- признаки правонарушения; виды правонарушений; 
- элементы юридического состава правонарушения; виды юридической ответственности. 
- основные элементы и виды правосознания; характерные черты правосознания. 
- основные признаки законности; средства, при помощи которых обеспечивается 
законность и правопорядок; 

 

 Иметь представление: 
- о правомерном поведении и правонарушении; 
- о правосознании как составляющей правовой культуры; 
- о социальном назначении законности и правопорядка; 

 
 Краткое содержание: 

Право и поведение личности; правомерное поведение и 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. 

Правовое сознание, его структура и виды; правовая идеология и правовая  
психология; правовой нигилизм; правовое воспитание; правовая культура  и  её  
элементы; значение и роль правовой культуры в формировании правового государства. 

Понятие законности, её принципы; законность и целесообразность; понятие 
правопорядка; содержание правопорядка; правопорядок и общественный порядок; 
соотношение законности и правопорядка; - гарантии и методы обеспечения законности и 
правопорядка; понятие дисциплины, её виды. 

 
 

Методические указания. 
 

Данная тема является важной и необходимой, поскольку показывает, что вся система 
права существует и функционирует именно для того, чтобы в обществе на должном 



уровне были правопорядок и законность, основанные на правосознании отдельной 
личности, коллективов людей и общества в целом. 

При  выполнении  домашних  контрольных  работ  по  вопросам  этой  темы студенты 
должны обращать внимание на следующее: 

1. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 

Студент в ответе на этот вопрос должен дать понятия правомерного поведения и 

правонарушения, сравнить их признаки и показать отличия, а также пояснить 

сущность юридической ответственности. Для того, чтобы понять содержание 

юридической ответственности, студент должен заполнить таблицу: 

 
Виды правонарушений. Формы юридической ответственности. 

  

 

2. Правосознание и правовая культура. 

 
При освещении этого вопроса необходимо дать определение правосознания и 

раскрыть содержание его признаков, показать сущность правовой психологии и правовой 
идеологии. Также студент обязан охарактеризовать индивидуальное, коллективное и 
общественное правовое сознание и его роль в формировании правовой культуры и в 
развитии государства. 

3. Законность, правопорядок и дисциплина. 
Студент, работая над данным вопросом, обязан дать определения законности и 
правопорядка, раскрыть их содержание, показать их признаки. Кроме того в ответе на 
вопрос надо показать материальные, финансовые и правовые гарантии законности, а 
также взаимосвязь правопорядка и дисциплины. 

 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Что такое правомерное поведение? 
2. Что такое правонарушение? 
3. Перечислите признаки правонарушения. 
4. Назовите формы юридической ответственности. 
5. Дайте определения законности и правопорядка. 
6. Назовите гарантии законности. 
7. Что такое дисциплина? 



Требования по выполнению домашней 
контрольной работы. 

 

Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра. 

При выполнении контрольной работы студент должен соблюдать следующие 

требования: 

 

1. Чётко и правильно переписать задание контрольной работы по своему 

варианту. Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без 

проверки. 

2. Ответы на поставленные вопросы должны быть чёткими, полными и 

аргументированными. 

3. Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения 

следующих требований: набор шрифта – 12 кеглей, одинарный интервал, 

отступы снизу, сверху, слева по 20 мм, справа – 30 мм. Не допускается 

автоматическая перепечатка текстов из интернета. 

При невозможности компьютерного выполнения контрольной работы она 

делается в рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным 

почерком в отдельной тетради объёмом не менее 24 листа. С правой стороны 

листа обязательно оставляются поля для пометок проверяющего работу 

преподавателя. 

4. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом 14 - кеглями при 

компьютерном исполнении работы и цветной пастой при рукописном. 

5. При использовании цитат делается сноска внизу листа со ссылкой на источник 

цитаты и указывается полное название монографии, статьи, учебника, пособия, 

место и год издания и страница. 

6. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым 

карандашом. Таблица должна иметь заголовок. 

7. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставится подпись студента. 



Задания для домашних контрольных работ. 
(внизу каждого вопроса даётся ссылка, где искать методические указания по выполнению данного вопроса) 

 
Вариант 1. 

 
1. Предмет, метод и особенности Теории государства и права. 

(Введение. Вопрос 1.) 

2. Сущность государства. 
(Раздел 1. Теория государства. Тема: Власть и государство. Теории происхождения государства и его функции. 
Вопрос 2). 

3. Типы права и основные системы современности. 
(Раздел 3. Тема 2. Система права. Норма права и её структура. Способы изложения структурных элементов 
правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов. Вопрос 1). 

 
 

 

Вариант 2. 
 

1. Функции и принципы Теории государства и права. Место теории государства и права 
в системе юриспруденции. 
(Введение. Вопрос 2.) 

2. Государственное правление как форма государства. Монархия как форма 
государственного правления. 
(Раздел 1.Теория государства. Тема 2 Формы государства. Механизм государства. Вопрос 2). 

3. Система права. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 2. Система права. Норма права и её структура. Способы изложения структурных 
элементов правовой нормы в статьях нормвтивно-правовых актов. Вопрос 2.) 

 
 

 

Вариант 3. 
 

1. Власть и общество. 
(Раздел 1. Теория государства. Тема 1. Власть и государство. Теории происхождения государства и его функции. 
Вопрос 1). 

2. Понятие правового статуса личности и его структура. 
(Раздел 2. Государство и гражданское общество. Тема: Государство в политической системе общества. Правовое 
государство. Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и обязанностей человека. Вопрос 3). 

3. Норма права и её структура. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 2: Система права. Норма права и её структура. Способы изложения структурных 
элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов. Вопрос 3). 

 
 

 

Вариант 4. 
 

1. Теории происхождения государства. 
(Раздел 1. Теория государства. Тема 1. Власть и государство. Теории происхождения государства и его функции. 
Вопрос 3). 

2. Правовое государство. 
(Раздел 2. Государство и гражданское общество. Тема: Государство в политической системе общества. Правовое 
государство. Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и обязанностей человека. Вопрос 2). 

3. Правосознание и правовая культура. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 4: Правомерное поведение и правонарушение. Вопрос 2.) 



Вариант 5. 
 

1. Функции государства. 
(Раздел 1. Теория государства. Тема 1. Власть и государство. Теории происхождения государства и его функции. 
Вопрос.4). 

2. Государственное правление как форма государства. Республика как форма 
государственного правления. 
(Раздел 1. Теория государства. Тема 2: Формы государства. Механизм государства. Вопрос 3.) 

3. Способы изложения структурных элементов в статьях нормативно-правовых актов. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 2: Система права. Норма права и её структура. Способы изложения структурных 
элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов. Вопрос 4). 

 
 

Вариант 6. 
 

1. Государственное устройство как форма государства. 
(Раздел 1.Теория государства. Тема 2 Формы государства. Механизм государства. Вопрос 4). 

2. Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и обязанностей 
человека. 
(Раздел 2. Государство и гражданское общество. Тема: Государство в политической системе общества. Правовое 
государство. Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и обязанностей человека. Вопрос 4). 

3. Толкование права. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 3: Реализация права, её основные формы. Применение права как форма 
реализации права. Толкование права. Правоотношение и его структура. Вопрос 3). 

 
 

 

Вариант 7. 
 

1. Политические режимы как форма государства. 
((Раздел 1.Теория государства. Тема 2 Формы государства. Механизм государства. Вопрос 5). 

 

2. Применение права как форма реализации права. 
(Раздел 3. Тема 3: Реализация права, её основные формы. Применение права как форма реализации права. 
Вопрос 2). 

3. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 4: Правомерное поведение и правонарушение. Вопрос 1). 

 
 

 

Вариант 8. 
 

1. Общая характеристика форм государства. 
(Раздел 1. Теория государства. Тема 2 Формы государства. Механизм государства. Вопрос 1). 

 

2. Государство в политической системе общества. 
(Раздел 2. Государство и гражданское общество. Тема Государство в политической системе общества. 
Правовое государство. Гражданство как предпосылка полного объёма прав, свобод и обязанностей человека. 
Вопрос 1). 

 

3. Источники права и их формы. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 1. Сущность права и его источники. Вопрос 3). 



Вариант 9. 
 

1. Механизм государства. Государственные органы как часть государственного 
механизма. 
(Раздел 1. Теория государства. Тема 2. Формы государства. Механизм государства. Вопрос 6). 

 

2. Нормативно-правовые акты. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 1. Сущность права и его источники. Вопрос 4). 

 

3. Правоотношение и его структура. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 3. Реализация права и его основные формы. Применение права как форма 
реализации права. Правоотношение и его структура. Вопрос 4). 

 
 

 

Вариант 10. 
 

1. Сущность и основные положения теории разделения властей. 
(Раздел 1. Теория государства. Тема 2. Формы государства. Механизм государства. Вопрос 7). 

 

2. Юридические факты. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 3. Реализация права и его основные формы. Применение права как форма 
реализации права. Правоотношение и его структура. Вопрос 5). 

 

3. Реализация права. Формы реализации права. 
(Раздел 3. Теория права. Тема 3. Реализация права и его основные формы. Применение права как форма 
реализации права. Правоотношение и его структура. Вопрос 1). 
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Средства обучения: 

 
1. Учебная литература. 

2. Наглядные пособия (карточки, тесты, схемы, таблицы, методические указания 

по выполнению практических работ). 

3. Электронно-клавишные вычислительные машины. 

 
Виды самостоятельной работы студентов: 

 
1. Для овладения знаниями: чтение текста, составление плана текста, 

конспектирование предложенного текста, графическое изображение 

структуры текста. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, 

ответы на контрольные вопросы, составление схем-конспектов. 

3. Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных 

задач, решение проблемных ситуаций; работа с юридическими 

категориями. 


