




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Основной целью современного образовательного процесса является воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы 

и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельно поиск необходимого материала и, конечно же, быть творческой личностью.  

Решение соответствующих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом.  

Внедрение в учебные программы самостоятельной работы активно способствует 

модернизации учебного процесса. 

Методические рекомендации  студентов включают в себя: 

- предъявление студентам заданий для самостоятельной работы; 

- проведение консультаций (за счет общего бюджета времени, отведенного на 

аудиторную работу преподавателя) по самостоятельной работе, по выполнению конкретных 

заданий по дисциплине,  формам контроля самостоятельной работы студентов; 

- контроль за самостоятельной работой студентов. 

Самостоятельная работа включает такие работы как: 

- индивидуальное занятие  – важный элемент в работе студента по расширению и 

закреплению знаний; 

- самостоятельное изучение вопросов.  

Контроль самостоятельной работы студента установлен в следующих формах: 

- включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов для подготовки к 

дифференцированному зачету, экзамену; 

- тестовый контроль. 

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через различные формы 

контроля и обучения: 

-текущий контроль; 

-рубежный контроль;  

- консультации – студенты анализируют полученную информацию, а преподаватель 

определяет степень понимания темы и оказывает необходимую помощь; 

- итоговый контроль - экзамен; 

- самоконтроль (для всех видов СРС). 

  Решение задачи представляется в письменном виде. Все содержащиеся в решении 

выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы.    

  Обновление законодательства, развитие судебной практики и научной мысли требует 

постоянного обращения к актуальным публикациям в юридических журналах. Целесообразно 

использование и электронных информационно-справочных правовых систем «Гарант», 

«Консультант Плюс», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 1 

 

Цель самостоятельной работы: расширение представлений о становлении и развитии теорий 

государства.  

Тема: Теории происхождения государства 

Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:       

Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. 

2. Теория государства и права, философия права, социология права.  

3. Теория государства и права в системе юридических наук.  

4. Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

специалистов в области юриспруденции. 

5. Факторы, определяющие форму конкретного государства. 

6. Эволюция формы государства в современных условиях.  

7. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах 

одного и того же типа государства. 

8. История вопроса: становление и развитие теории разделения властей.  

9. Система разделения властей в Российской Федерации. 

10. Современное состояние системы разделения властей. 

11. Характеристика основных теорий происхождения государства: теологической, 

12. патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 

насилия и др. 

13. Типичные и уникальные формы возникновения государственности у различных 

народов.  

14. Общие закономерности появления государственно – организованного общества. 

15. Составьте схему «Теории происхождения государства». 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое место занимает теория государства и права среди юридических наук? 

2. Что является предметом изучения теории государства и права? 

3. Сформулируйте определение понятию теории государства и права? 

4. Каковы основные характеристики функций у теории государства и права как науки? 

5.  Дайте основную характеристику методам, применяемым теорией государства и права. 

6. Для чего необходимо студентам изучение курса теории государства и права? 

7. Общая характеристика теорий происхождения государства: теологическая теория, 

патриархальная теория, органическая теория, теория насилия, психологическая теория, 

теория общественного договора, ирригационная теория, историко-материалистическая 

теория. 

8. Признаки государства. 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2012 (электронный учебник). 

2. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2012 (электронный учебник). 

3. Марченко,  М.Н. Теория государства и права/М.Н. Марченко. Учебник: Допущено 

Минобразования России.- М.: Проспект, 2015.- 656 с. 

 

 



Самостоятельная работа № 2 

Цель самостоятельной работы: умение студентов самостоятельно пополнять и обновлять 

знания.  

Тема: Механизм государства 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов: 2 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов:    
1. Понятие механизма государства, его назначение. 

2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

3. Понятие государственного органа.  

4. Виды государственных органов, основные функции государственных органов 

каждого вида.  

5. Сущность и основные положения теории разделения властей.  

6. Законодательная власть, ее функции и принципы организации. Парламентаризм.  

7. Исполнительная власть, ее функции и принципы организации.  

8. Судебная власть, ее функции и принципы организации. 

9. Составьте схему Механизм российского государства  

10. Составьте схему Государственные органы РФ. 

11. Составьте схему Виды государственных органов. 

12. Составьте схему Судебная система РФ. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается предназначение механизма государства? 

2. Что включается в понятие "механизм государства"? 

3. Принципы организации механизма в унитарных и федеративных государствах. 

4. Полномочия законодательной ветви власти. 

5. Система и полномочия исполнительной власти. 

6. Система и полномочия судебной власти. 

7. Правовой статус и характер взаимосвязи органов местного самоуправления с органами 

государственной власти. 

8. Дайте характеристику правового статуса государственного служащего. 

9. Какие принципы положены в основу функционирования органов государственной 

власти? 

10. В чем заключается необходимость изучения проблемы бюрократии? 

11. Каковы основные черты ведущих концепций бюрократии? 

12. Основные черты современного государственного механизма Российской Федерации. 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2012 (электронный учебник). 

2. Теория государства и права/отв. ред. А.В. Малько. - М.: Кнорус, 2016 – 400 с. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

Цель самостоятельной работы: умение студентов самостоятельно пополнять и обновлять 

знания.  

Тема:  Политическая система общества 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:  



Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы общества.  

2. Основные субъекты политической системы общества: государство, политические 

партии, движения, общественные организации и объединения, религиозные объединения и т. д.  

3. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества.  

4. Государство и церковь. Светские и теократические государства.  

5. Преступные сообщества и государство. 

6. Составьте схему Место государства в политической системе общества 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое политическая система общества? 

2. Какие структурные элементы (подсистемы) образуют политическую систему общества? 

3. Почему государство является основным звеном политической системы общества? 

4. На каких принципах осуществляется взаимодействие государства с другими элементами 

политической системы общества? 

5. Особенности и основные черты современных политических партий в России. 

6. Особенности законодательства РФ о религиозных организациях. 

7. Основные принципы взаимоотношения между государством и органами местного 

самоуправления. 

8. Особенности взаимоотношений между государством и бизнесом в современной России. 

9. Роль мирового сообщества в формировании национальных политических систем 

общества в современных условиях. 

10. Пути и проблемы формирования политической системы российского общества в 

современных условиях. 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2012 (электронный учебник). 

 

Самостоятельная работа № 4 

Цель самостоятельной работы: умение студентов самостоятельно пополнять и обновлять 

знания.  

Тема: Личность, право, государство. Правовое государство 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. 

2. Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

3. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.  

4. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. 

5. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

6. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение властей, 

верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и другие.  

7. Проблемы становления правового государства в России. 

8. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины возникновения идеи правового государства? 

2.  Назовите основные признаки правового государства? 



3. Сущность марксистско-ленинского учения и практика построения правового 

государства. 

4.  Условия формирования правового государства. 

5. В чем проявляется господство права и верховенство закона в правовом государстве? 

6. Какова перспектива построения правового государства в России? 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2012 (электронный учебник). 

2. Лазарев, В.В., Липень, С.В. Теория государства и права/ В.В. Лазарев, С.В. Липень. - 

М.: Юрайт, 2010. - 634 с. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Цель самостоятельной работы:  научить студента осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом.  

Тема: Источники (формы) права 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Система нормативных актов в России. Конституция – основной закон государства. 

2. Характеристика  конституции: признаки, свойства, принципы построения. 

3.  Особенности 

соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

4. Составьте схему Источники (формы) права 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под источниками права? 

2. Правовой обычай как источник права. 

3. Судебный прецедент как источник права. 

4. Правовой договор. 

5. Доктрина и религиозный текст как источник права. 

6. Международное право как источник национального права. 

7. Пределы действия нормативных правовых актов. 

8. Обратная сила закона. 

9. Нормотворчество государства. 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2009 (электронный учебник). 

 

Самостоятельная работа № 6 

Цель самостоятельной работы:  научить студента осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом.  

Тема: Правотворчество. Система права и система законодательства. 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Понятие правотворчества. Содержание, цели и субъекты правотворчества.  

2. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, 



санкционированное, локальное правотворчество. 

3. Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого 

процесса.  

4. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование 

закона.   

5. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды.  

6. Учет, инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы  кодификационной работы. 

7. Составьте схему Виды систематизации законодательства. 

8. Составьте схему Система права. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Способы правотворчества. 

2. Кто обладает правом законодательной инициативы в России? 

3. Стадии правотворчества. 

4. Каков порядок принятия федерального закона? 

5. Каковы особенности процедуры принятия федерального конституционного закона? 

6. Назовите порядок вступления закона в юридическую силу. 

7. Способы повышения качества принимаемых нормативных правовых актов. 

8. В каком случае законопроекты согласовываются с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации? 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Марченко,  М.Н. Теория государства и права/М.Н. Марченко. Учебник: Допущено 

Минобразования России.- М.: Проспект, 2015.- 656 с. 

2. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2012 (электронный учебник). 
 

 

Самостоятельная работа № 7 

Цель самостоятельной работы:  научить студента осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом.  

Тема: Поведение людей в правовой сфере. Правомерное поведение. 

Правонарушение 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  3 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Право и поведение. Понятие правомерного поведения. 

2. Виды правомерного поведения. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание.  

3. Понятие и признаки правонарушения.  

4. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная 

стороны правонарушений. 

5. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Виды проступков. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие правомерного и противоправного поведения. 

2.  Понятие и виды правонарушений. 

3. Состав правонарушения. 



 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2012 (электронный учебник). 

 

 

Самостоятельная работа № 8 

Цель самостоятельной работы:  умение студентов самостоятельно пополнять и обновлять 

знания.  

Тема: Юридическая ответственность. Законность, правопорядок, дисциплина. 

Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  4 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Стадии юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. 

2. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность и иные меры 

государственного принуждения 

3. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности.  

4. Законность и целесообразность. Законность и культура. Законность и произвол. 

5. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.  

6. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. 

7. Составьте схему Юридическая ответственность  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Юридическая ответственность. 

2. Экстрадиция как способ борьбы с преступностью. 

 

Учебные пособия для подготовки: 

1. Мелехин, А.В. Теория государства и права М.: Проспект. Учебник: Допущено 

Минобразования России/А.В. Мелехин, 2012 (электронный учебник). 

2. Марченко,  М.Н. Теория государства и права/М.Н. Марченко. Учебник: Допущено 

Минобразования России.- М.: Проспект, 2015.- 656 с. 

 

Всего 19 час.  

Консультации: 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 

Основная: 

 

1. Червонюк, В.И. Теория государства и права/ В.И. Червонюк. Допущено Минобразования 

России. - М.:Инфра-М, 2014. – 413 с. 

2. Марченко,  М.Н. Теория государства и права/М.Н. Марченко. Учебник: Допущено 

Минобразования России.- М.: Проспект, 2015.- 656 с. 

3. Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права/М.Н. Марченко. Учебник: 

Допущено Минобразования России, 2015.- 768 с. 

Дополнительная: 

1. Власенко, Н.А. Теория государства и права/ Н.А. Власенко. - М.: Проспект, 2011 - 416 с. 

2. Чепурнова, Н.М.,Серёгин, А.В. Теория государства и права.Учебное \ 

пособие/  Н.М.Чепурнова, А.В. Серёгин. – М.: 2012. - с. 465. 

3. Лазарев, В.В., Липень, С.В. Теория государства и права/ В.В. Лазарев, С.В. Липень. - М.: 

Юрайт, 2010. - 634 с. 

4. Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права/ М.Н. Марчекно. - М.: Проспект, 

2013. - 768 с. 

5. Марченко, М.Н. Теория государства и права/Н.М. Марченко. - М.: Проспект, 2009. – 656 

с. 

6. Морозова, Л.А. Теория государства и права/ Л.А. Морозова. - М.: Эксмо, 2010. - 480 с. 

7. Радько, Т.Н. Теория государства и права/Т.Н. Радько. - М.: Проспект, 2009. - 576 с. 

8. Теория государства и права/отв. ред. А.В. Малько. - М.: Кнорус, 2016 – 400 с.Чашин, 

А.Н. Теория государства и права/А.Н. Чашин. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 688 с. 

9. Червонюк, В.И. Теория государства и права/В.И. Червонюк. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 704 

с. 

10. Чиркин,  В.Е. Сравнительноегосударствоведение/В.Е. Чиркин. - М.: Проспект, 2011. – 

506 с.  

11. Керимов, Д. А. Современное государство: вопросы теории/ Д.А. Керимов. – М.: ИНФРА 

М,  2007. – 352 с.  

12. Коваленко, А. И. Правовое государство: концепции и реальность/А.И.  Коваленко. – М.: 

Дело и Сервис,  2010. – 187 с.  

13. Ковлер, А. И. Исторические формы демократии: проблемы политико правовой 

теории/А.И. Ковлер. – М.: Проспект, 2009. – 105 с.  

14. Кондрашев, А. А. Правовой статус субъекта Российской Федерации: опыт 

доктринального исследования // Правоведение. - 2009. -  №6. – С. 15-20.  

15. Кузьмин, Э. Л. О государственном суверенитете в современном мире // Журнал 

российского права. - 2006. - №3. – С. 12-13.  

16. Левакин, И. В. Об основных подходах в теории государства и права как науке и учебной 

дисциплине // Государство и право. - 2009. -  №4. – с. 20-26.  

 

 

 

 

 


