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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важной формой учебного процесса для студентов направления 

40.03.01 «Юриспруденция» являются семинарские и практические 

занятия. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полу-

ченных на лекционных курсах. На семинарских занятиях вырабаты-

ваются необходимые будущему специалисту навыки публичных вы-

ступлений, культуры речи, логика доказывания. 

Представленные методические указания разработаны на основе 

учебно-методического комплекса по дисциплине «Теория государст-

ва и права» на кафедре государственно-правовых и отраслевых юри-

дических дисциплин Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

Овладение данной дисциплиной необходимо для создания надеж-

ной теоретической базы для изучения отраслевых юридических наук. 

Теоретические знания необходимо закреплять на практике и поэтому 

особое значение приобретает умение решать различные ситуации.  

Изучение данной дисциплины проходит в тесной взаимосвязи с 

другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами: 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Гражданское пра-

во», «Аграрное право», «Правоохранительные органы» и др. 

В методических указаниях представлены обзор семинарских за-

нятий, рекомендации к их подготовке, практические задания по ре-

шению правовых ситуаций по разделам теории государства и права. 

 

1. Методические рекомендации к подготовке и выполнению 

семинарских занятий 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необхо-

димо прежде всего прочитать конспект лекции и соответствующие раз-

делы учебной литературы, помимо этого изучить рекомендованные по 

обсуждаемой теме специальных источников: журнальных статей, моно-

графий и т. п. Важно проработать теоретические положения изученных 

источников (составить конспект) и систематизировать их в виде тезисов 

будущего выступления на семинарских занятиях. Нужно сравнить раз-

ные подходы к раскрытию определенного вопроса и попытаться на ос-

нове сопоставления аргументов, приводимых авторами работ, обосно-

вать свою позицию с обращением к фактам. 
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Семинарские занятия представлены в форме вопросов, на кото-

рые студенту необходимо подготовить развернутые ответы на каж-

дый из вопросов плана семинарского или практического занятия. 

Ответ на вопросы плана занятия должен, как правило, включать: 

1) понятие соответствующих государственно-правовых явлений, 

выявление их сущности; 
2) характеристику признаков и свойств этих явлений, их зако-

номерностей;  
3) классификацию (типологию) данных явлений; 
4) ссылки на изученные источники. 
Основная часть ответа должна излагаться самостоятельно. Зачи-

тывать разрешается лишь отдельные выписки и цитаты из научной, 
публицистической, художественной и иной литературы, законода-
тельные тексты и правовые акты. Такая форма ответа наиболее оп-
равдана, поскольку соответствует уровню требований, предъявляе-
мых на семестровом зачете и курсовом экзамене. 

Во время занятий обучаемым следует активно участвовать в 
дискуссиях, в обсуждении сообщений товарищей по группе, про-
блемно-познавательных ситуаций, когда требуется четко, понятно 
для других уметь формулировать свою позицию, аргументировать ее, 
отстаивать перед оппонентами, ставить вопросы выступающим, оце-
нивать их ответы. Навыки ведения полемики, владения словом, фор-
мирующиеся в таких дискуссиях, – составная часть профессиональ-
ных качеств юриста. 

Степень усвоения материала и достижение целей семинарского 
либо практического занятия преподаватель проверяет путем: 

– заслушивания и оценки докладов, выступлений и вопросов 
студентов по теме, вынесенной на занятие; 

– обсуждения решений учебно-практических заданий, предло-
женных студентам; 

– проверки конспектов лекций, конспектов иных материалов, а 
также выполнения письменных заданий; 

– проведения письменных или устных аудиторных контрольных 
работ. 

Для эффективной подготовки к семинарским и практическим 
занятиям также необходимо выучить термины и понятия, являющие-
ся ключевыми в изучаемой теме. С этой целью в представленных ме-
тодических указаниях представлены основные определения по дан-
ной дисциплине. Для лучшего запоминания рекомендуется сделать 
словарь, в который возможно выписать определения для заучивания.  
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Данные рекомендации носят универсальный характер, их цель – 

помочь обучаемым выработать индивидуальную наиболее приемле-

мую для каждого методику подготовки к занятиям с тем, чтобы как 

можно более прочно и глубоко усвоить базовые положения теории 

государства и права. 

 

2. Вопросы и задания для семинарских  

и практических занятий  

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

 

План семинара 
 

1. Теория государства и права как учебная дисциплина: место в 

учебном процессе и соотношение с наукой и другими юридическими 

дисциплинами. 

2. Объект и предмет теории государства и права. 

3. Методология теории государства и права. Общенаучные, 

специальные и частнонаучные методы изучения государства и права. 

4. Функции теории государства: понятие и виды. 

 

Литература 

 

1. Байтин, М.И. О методологическом значении и предмете общей 

теории государства и права / М.И. Байтин // Государство и право. – 

2007. – № 4.  

2. Давыдова, М.Л. Общая теория права как наука и учебный курс 

в системе высшего юридического образования / М.Л. Давыдова // 

Право и образование. – 2008. – № 3. – С. 42–48. 

3. Жуков В.Н. Место теории государства и права, философии 

права, истории политических и правовых учений в системе высшего 

юридического образования //Государство и право. – 2000. – № 11. 

4. Лушников, П.В. Герменевтика и юриспруденция: от истории к 

современности / П.В. Лушников, О. В. Посконина // Актуальные про-

блемы теории и истории права и государства. – Ижевск, 2008. –         

С. 100–120. 

5. Матузов, Н.И. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 5-е изд. – М.: Дело, 

2017. – 528 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/77376.html. 

http://www.iprbookshop.ru/77376.html
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6. Панов, Н.И. Методологические аспекты формирования поня-

тийного аппарата юридической науки / Н.И. Панов // Правоведение. – 

2006. – № 4. 

7. Правовая наука и реформа юридического образования. Вып. 22. 

Свобода и государственное регулирование: соотношение, правовые 

гарантии, практика осуществления: сб. науч. тр. / отв. ред. Ю.Н. Ста-

рилов. – Воронеж, 2009. – 300 c. 

8. Протасов, В.Н. Проблема соотношения понятий «предмет нау-

ки» и «объект науки»: методологические подходы и значение для 

юриспруденции / В.Н. Протасов // Актуальные проблемы теории и 

истории права и государства. – Ижевск, 2008. – С. 29–36. 

9. Пузиков, Р.В. Закономерности развития современной юриспру-

денции / Р.В. Пузиков // Право и государство. – 2008. – № 8. – С. 140– 

142. 

10. Тарасов, Н.Н. Метод и методологический подход в правоведе-

нии (попытка проблемного анализа) / Н.Н. Тарасов // Правоведение. – 

2001. – № 1.  

11. Тюменева, Н.В. Современные проблемы развития общей тео-

рии государства и права / Н.В. Тюменева // Эпоха науки. – 2017. –     

№ 10. – С. 72–79. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое наука? 

2. Что такое предмет и объект науки? 

3. В чем специфика объекта и предмета теории государства и 

права? 

4. Какова структура теории государства и права? 

5. В чем соотношение теории государства и права как науки и 

теории государства и права как учебной дисциплины? 

6. Что такое метод науки? 

7. Что такое методология теории государства? 

8. Какие методы используются в деятельности правоохрани-

тельных органов? 
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Тема 2. Власть и общество 

 

План семинара 

 

1. Понятие общества в теории государства и права. Основные 

элементы-признаки общества.  

2. Понятие, содержание власти и ее роль в жизни общества. 

3. Общая характеристика первобытного общества, нормы пове-

дения и организации власти в первобытном обществе. 

 

Литература 

 

 
1. Вальденберг, В.Е. Древнерусские учения о пределах царской 

власти. Очерки русской политической литературы от Владимира Свя-

того до конца XVII века [Электронный ресурс]: монография /          

В.Е. Вальденберг. – М.: Территория будущего, 2006. – 368 c. –            

5-91129-021-9. – URL: http://www.iprbookshop.ru/7342.html. 

2. Грачев, Н.И. Происхождение суверенитета. Верховная власть в 

мировоззрении и практике государственного строительства традици-

онного общества [Электронный ресурс]: монография / Н.И. Грачев. – 

М.: Зерцало-М, 2009. – 320 c. – 978-5-94373-158-7. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5846.html. 

3. Нисневич, Ю.А. Государственная власть современной России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Нисневич. – М.: Аспект 

Пресс, 2008. – 494 c. – 978-5-7567-0517-1. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8915.html. 
4. Прудникова, Т.А. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти [Электронный ресурс]: учеб. пособие /       

Т.А. Прудникова, В.М. Редкоус, С.А. Акимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 140 c. – 978-5-238-02297-0. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8796.html. 

5. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Анишина [и др.]. – М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2011. – 905 c. – 978-

5-93916-269-2. – URL: http://www.iprbookshop.ru/5787.html. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/7342.html
http://www.iprbookshop.ru/5846.html
http://www.iprbookshop.ru/8796.html
http://www.iprbookshop.ru/5787.html
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

1. Составить таблицу различных подходов к определению власти. 

В таблице указать следующие критерии: название подхода, сущность 

данного подхода.  

2. Составить схему признаков общества. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Почему в доклассовом обществе отсутствовало государство? 

2. Что такое присваивающее хозяйство и чем оно отличается от 

производящего? 

3. В чем суть неолитической революции? 

4. Какие предпосылки обусловили сильную государственную 

власть в Древнем Египте? 

5. Почему раскол общества повлек за собой образование госу-

дарства? 

 

Тема 3. Понятие, происхождение и сущность государства 

 

План семинара 

 

1. Понятие и многообразие подходов к пониманию государства.  

2. Причины и пути возникновения государства. 

3. Сущность и социальное предназначение государства. 

4. Тип государства. Формационный и цивилизационный крите-

рии классификации. Переходные типы государства. 

5. Признаки, отличающие государство от родоплеменной орга-

низации общественной власти. 

6. Основные теории происхождения государства. 

 

Литература 
 

1. Бутурлина, Е.С. Население как признак государства: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук / Е.С. Бутурлина. – Краснодар, 2002. 

2. Власова, Т.В. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / Т.В. Власова, В.М. Дуэль; Рос. гос. ун-т правосудия. – 

М., 2017. – 352 c. – 978-5-93916-626-3. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74185.html 
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3. Иванов, В. К критике современной теории государства /            

В. Иванов. – М.: Территория будущего, 2008. – 160 с. 

4. Иванова, Ю.А. Российское постсоциалистическое государство: 

вопросы теории [Электронный ресурс]: монография / Ю.А. Иванова; 

Белгород. юрид. ин-т МВД России. – Белгород, 2006. 

5. Кашанина, Т.В. Происхождение государства и права: учеб. по-

собие / Т.В. Кашанина. – М.: Высш. шк., 2004. 

6.  Кукузеева, А.В. Российское государство: теории происхожде-

ния в науке / А.В. Кукузеева, В.А. Мустафина // Научно-

образовательный потенциал молодежи в решении актуальных про-

блем XXI века. – 2018. – № 10. – С. 358–361. 

7. Курс по теории государства и права [Электронный ресурс]. – 

Новосибирск: Сиб. университетское изд-во; Норматика, 2017. – 185 c. – 

978-5-4374-0928-2. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65245.html. 

8. Малый, А.П. Государственная власть как правовая категория / 

А.П. Малый // Государство и право. – 2001. – № 3. 

9. Марченко, М.Н. «Общее учение о праве и государстве»        

И.А. Ильина и современность / М.Н. Марченко // Вестник Москов-

ского университета. Сер. 11. Право. – 2003. – № 5.  

10. Матузов Н.И. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 5-е изд. – М.: Дело, 

2017. – 528 c. – 978-5-7749-1275-9. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

77376.html. 

11.  Постников, В.Г. Становление социального государства, его 

конституционно-правовые и политические характеристики / В.Г. По-

стников // Журнал российского права. – 2005. – № 1. 

12.  Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / М.М. Рассо-

лов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 447 c. – 978-5-238-01782-2. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

71766.html. 

13. Соловьев, А.Ю. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А.Ю. Соловьев; Ин-т законоведения и управле-

ния ВПА. – Тула, 2018. – 184 c. – 2227-8397. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78627.html. 

14. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства. В связи с исследованиями Л.Т. Моргана / Ф. Энгельс. – 

М., 1973. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109&selid=35021233
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Вариант 1 
 

Задание 1 
 

 Соотнести фамилии ученых, философов, политиков и созданные 

ими теории происхождения государства: 
 

№ 
п//п 

Теория  
(концепция) 

 
 

Ученые, философы, политики 

1 Теологическая а 
Шан Ян, Е. Дюринг, Л. Гумплович, 
К. Каутский 

2 Договорная б 
Аврелий, Августин, Фома Аквин-
ский 

3 Спортивная в 
К. Маркс, Ф. Энгельс,  
В. Ульянов 

4 Органическая г Л. Петражицкий 

5 Психологическая д Г. Спенсер 

  е Аристотель 

  
ж 

Г. Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс,  
Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро,  
Ж.Ж. Руссо 

  з Х. Ортега-и-Гасет 

 

Задание 2 
 

Заполнить таблицу, указав представителей, сильные и слабые 

стороны различных теории происхождения государства: 

 
Теория 

происхождения 
государства 

Представители 
теории 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Патриархальная Платон, Аристо-
тель, Фильмер 

Отражает одну  
из сторон общест-
венной жизни – 
реально сущест-
вующую в период 
родового строя – 
концентрацию 
власти в руках 
старейшин и вож-
дей 

Патриархальная 
семья появляется 
вместе  
с государством 
как результат раз-
ложения родового 
строя. 
Государство и се-
мья выполняет  
в обществе раз-
личные функции 
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Теория 
происхождения 

государства 

Представители 
теории 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

 
Договорная    
Психологическая    
Теория насилия    

Инцестная    
Диффузная    
Классовая    

 
Задание 3 

 
Составить таблицу разнообразных определений государства.  

В таблице сделать следующие критерии: Фамилия И.О. ученых, их 
определения государства. 

 
Вариант 2 

 
Задание 1 

 
 Соотнести фамилии ученых, философов, политиков и созданные 

ими теории происхождения государства: 
 

№ 
п/п 

Теория (концепция) Ученые, философы, политики 

1 Патриархальная а 
Г. Гроций, Дж.Локк, Т. Гоббс,  
Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро,  
Ж.Ж. Руссо 

2 Классовая б Аристотель 
3 Расовая в Гребнер 
4 Насилия г Л. Петражицкий 

5 Диффузная д 
Шан Ян, Е. Дюринг, Л. Гумплович, 
К. Каутский 

  е К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ульянов 

  ж Ж.А. де Гобино, Ф. Ницше 

  з Г. Спенсер 

 
Задание 2 

 
Заполнить таблицу, указав представителей, сильные и слабые 

стороны различных теории происхождения государства: 
 



13 
 

Теория 
происхождения 

государства 

Представители 
теории 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Патриархальная 

Платон, Аристо-
тель, Фильмер 

Отражает одну из 
сторон обществен-
ной жизни – ре-
ально существую-
щую в период ро-
дового строя – 
концентрацию 
власти в руках 
старейшин и вож-
дей 

Патриархальная 
семья появляется 
вместе с государ-
ством как резуль-
тат разложения 
родового строя. 
Государство и се-
мья выполняет в 
обществе различ-
ные функции 

Теологическая    
Психологическая    
Ирригационная    
Расовая    
Органическая    

Спортивная 
   

 
Задание 3 

 

Составить таблицу  различных мнений социального назначения 

(роли) государства. В таблице  сделать следующие критерии: Фами-

лия И.О. ученых, мнение данных ученых о роли государства в жизни 

общества.    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. К представителям какой теории происхождения государства 

относится А.Н. Радищев? 

2. Какие факторы выступают главными в процессе происхожде-

ния государства с точки зрения представителей материалистической 

точки зрения? 

3. Что значит понятие государства в узком (теоретико-правовом) 

смысле? 

4. В чем состоит сущность и назначение государства?  

5. Какие существуют подходы к определению сущности госу-

дарства?  
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Тема 4. Государство в политической системе общества 

 

План семинара 

 

1. Понятие, структура и функции политической системы обще-

ства. 

2. Характеристика субъектов, входящих в политическую систе-

му общества. 

3. Место и роль государства в политической системе общества. 

Особенности его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными 

субъектами политической системы Российской Федерации. 

4. Основные направления функционирования политической сис-

темы  современного государства (на примере Российской Федерации). 

 

Литература 

 

1. Бекин, А.В. Генезис российской политической системы как 

фактор трансформации типа современного российского государства и 

права / А.В. Бекин // Актуальные проблемы правоведения. – 2009. – 

№ 1. – С. 33–37. 

2. Бельянская, А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 11 

июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» [Электронный ре-

сурс] / А.Б. Бельянская. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 213 c. – 

2227-8397. – URL: http://www.iprbookshop.ru/49156.html. 

3. Братановский, С.Н. Административно-правовое регулирова-

ние организации и деятельности политических партий в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: монография / С.Н. Братановский, 

Д.В. Развеев. – Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2012. – 207 c. – 2227-8397. – URL: http://www.iprbookshop.ru/9009.html 

4. Лапаева, В.В. Закон о политических партиях: в чем суть аль-

тернативных подходов / В.В. Лапаева // Журнал российского права. – 

2001. – № 2. 

5. Матузов, Н.И. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 5-е изд. – М.: Дело, 

2017. – 528 c. – 978-5-7749-1275-9. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

77376.html. 
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6. Махмудов, З.Ч. Роль молодежных общественных объединений 

в политической системе современного общества / З.Ч. Махмудов // 

Право и политика. – 2008. – № 3. – С. 650–653. 

7. Основы теории политических партий [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А.Ю. Ашкеров [и др.]. – М.: Европа, 2007. – 264 c. – 

978-5-9739-0099-1. – URL: http://www.iprbookshop.ru/5731.html. 

8. Политические партии современной России [Электронный ре-

сурс]: хрестоматия / сост. Е.В. Сальников, С.А. Гаврилин; Орлов. 

юрид. ин-т МВД России. – Орел, 2008. 

9.  Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / М.М. Рассо-

лов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 447 c. – 978-5-238-01782-2. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

71766.html. 

10. Редько, А.А. Политическая система общества и правовая 

политика / А.А. Редько // Философия права. –2009. – № 2. – С. 53–56. 

11. Саркисова, Н.А. Государство в политической системе обще-

ства переходного периода / Н.А. Саркисова // История государства и 

права. – 2009. – № 4. – С. 4–6. 

12. Сергеева, З.Н. Политические партии современной России 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / З.Н. Сергеева; Ново-

сиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 2012. – 91 c. – 978-5-7782-1904-5. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/47713.html. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое политическая система общества и какова ее струк-

тура? 

2. Назовите функции политической системы общества. 

3. Какова роль права в политической системе общества? 

4. Что такое политический плюрализм? 

5. Оказывают ли правоохранительные органы влияние на сущ-

ность и функции политической системы общества? 

6. Что такое политическая власть и какую роль правоохрани-

тельные органы играют в ее осуществлении? 
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Тема 5. Функции государства 

 

План семинара 

 

1. Понятие и классификация функций государства. Соотноше-

ние целей, задач и функций государства. 

2. Основные внутренние и внешние функции Российского госу-

дарства. 

3. Формы и методы осуществления функций государства. 

 

Литература 

 
1. Бакушина, В.С. Социальная функция государства/ В.С. Ба-

кушина // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении 
актуальных проблем XXI века. – 2018. – № 10. – С. 264–267. 

2. Боженок, С.Я. О критериях классификации функций госу-

дарства / С. Я. Боженок // Российский следователь. – 2009. – № 11. – 

С. 37–40. 

3. Гиззатуллин, Р.Х., О параметрах экологической функции го-

сударства / Р. Х. Гиззатуллин // Экологическое право. – 2008. – № 2. – 

С. 10–14. 

4. Горобец, Е.А. Обеспечение национальной безопасности - ос-

новная функция государства / Е.А. Горобец // Общество и право. – 

2008. – № 4. – С. 49–51. 

5. Жигуленков, М.В. К вопросу о формах осуществления 

функций государства / М.В. Жигуленков // Гражданин и право. –2009. 

– № 1. – С. 65–60. 

6. Карнаушенко, Л.В. Осуществление функций государства: 

плюрализм интерпретаций в контексте анализа его механизма /     

Л.В. Карнаушенко, Ч.Н. Ахмедов // Общество и право. – 2008. – № 2. – 

С. 18–20. 

7. Матузов, Н.И. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 5-е изд. – М.: Дело, 

2017. – 528 c. – 978-5-7749-1275-9. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77376.html. 

8. Мигущенко, О.Н. Влияние осуществления функций государ-

ства в организационно-идеологической форме на формирование пра-

восознания / О.Н. Мигущенко // История государства и права. – 2007. – 

№ 4.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109&selid=35021204
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9. Просвирин, Ю.Г. Информационная функция государства / 

Ю.Г. Просвирин // Журнал российского права. – 2002. – № 3. 

10. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / М.М. Рассо-

лов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 447 c. – 978-5-238-01782-2. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

71766.html. 

11. Саакян, А.В. Новая функция современного государства: во-

просы теории и практики / А.В. Саакян // Современное право. –    

2009. – № 7. – С. 15–18. 

12. Устинович, Е.С. О состоянии правовых исследований поня-

тия «информационная функция государства» / Е.С. Устинович // Ин-

формационное право. – 2009. – № 1. – С. 7–9. 

13. Фахрутдинов, И.И. Определение функции охраны прав и 

свобод граждан в качестве самостоятельной функции современного 

российского государства / И.И. Фахрутдинов // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 71–72. 

14. Федосеева, Н.Н. Основные подходы к определению катего-

рии «функции государства» / Н.Н. Федосеева // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2008. – № 8. – С. 9–13. 

15. Харченко, О.В. Проблемы классификации функций совре-

менного государства / О.В. Харченко // Правовое государство. –   

2008. – № 4. – С. 5–9. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

Задание 1 
 

Составить таблицу классификаций функций государства, в табли-
це отобразить название классификации и виды функций государства: 

 
№ 
п/п 

Классификация Виды 
Содержание вида 

(примеры) 
1 По сферам деятельности 

государства: 
Внутренние  

  Внешние  
2 По продолжительности 

действия: 
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Задание 2 

 

Начертить следующие схемы:  

1) Основные внутренние функции государства.  

2) Основные внешние функции государства.  

3) Правовые формы осуществления функций государства.  

4) Методы осуществления функций государства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое правовая функция? 

2. Что такое правовая цель и задача? 

3. Что такое форма осуществления функции государства? 

4. Перечислите формы осуществления функций государства. 

5. Почему необходимо выделять в качестве самостоятельной 

основной внутренней функции современного российского государст-

ва функцию налогообложения? 

 

Тема  6. Механизм государства 

 

План семинара 

 

1. Механизм (аппарат) государства, его понятие и структура. 

2. Принципы организации и деятельности механизма Российского 

государства. Теория разделения властей. 

3. Орган государства: понятие и признаки. 

4. Виды органов государства. 

5. Структура государственного аппарата современного Российско-

го государства. Его совершенствование и взаимодействие с органами 

местного самоуправления. 

 

Литература 

 

1. Алиллулов, Р.Р. Проблемы механизма государственного 

управления на современном этапе (вопросы теории и методологии) / 

Р.Р. Алиллулов // Государство и право. – 2005. – № 3. 

2. Байкин, И.М. Прокуратура как элемент системы сдержек и 

противовесов в структуре власти Российской Федерации / И.М. Бай-

кин // Современное право. – 2008. – № 8. – С. 35–37. 
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3.  Вороненков, Д.Н. Судебная власть как особая форма деятель-

ности государства / Д.Н. Вороненков, Е. Ковальски // Право и госу-

дарство. – 2009. – № 1. – С. 7–8. 

4.  Дегтев, Г.В. Некоторые теоретические закономерности ста-

новления института президентства на современном этапе / Г.В. Дег-

тев // Государство и право. – 2005. – № 2. 

5.  Добрынин, Н.М. Построение концептуальной модели нового 

российского федерализма и комплексный системный подход оптими-

зации федеративных отношений / Н.М. Добрынин // Государство и 

право. – 2005. – № 2. 

6.  Зоць, С.А. Эффективный механизм государства: взгляд    

М.М. Ковалевского / С.А. Зоць // История государства и права. – 

2007. – № 2.  

7.  Иванников, И.А. О форме правления в России / И.А. Иванни-

ков // Юристъ-Правоведъ. – 2003. – № 1. 

8.  Ипатов, Н.А. К вопросу о функциях органов исполнительной 

власти / Н.А. Ипатов // Труды института государства и права Россий-

ской академии наук. – 2009. – № 1. – С. 167–173. 

9. Матузов, Н.И. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 5-е изд. – М.: Дело, 

2017. – 528 c. – 978-5-7749-1275-9. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

77376.html 

10.  Местное самоуправление и органы исполнительной власти в 

России: на опыте г. Москвы: автореф. дис. … канд. юрид. наук /  

Н.А. Куликов. – М., 2009. – 23 с. 

11.  Опритов, Я.И. Специфика формы государственного правле-

ния современной России (Теоретико-правовое исследование): дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.01. – Самара, 2001. – 177 c. 

12.  Пантин, И.К. Демократия в России: противоречия и пробле-

мы / И.К. Пантин // ПОЛИС. – 2003. – № 1. 

13.  Федотов, А.В. Функция государственного органа: к вопросу 

интерпретации / А.В. Федотов // История государства и права. – 2009. 

– № 5. – С. 5–6. 

14.  Чепунов, О.И. К понятию системы органов государственной 

власти / О. И. Чепунов // Право и государство. – 2009. – № 8. –           

С. 148–151. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Задание 1 

 

Схематично отобразить органы власти и управления в Россий-

ской Федерации, учитывая их внутреннюю структуру. 

 

Задание 2 

 

Составить таблицу в рабочей тетради: 

 

Орган 

государства 

Структура 

органа 

Основные  

функции 

и решаемые 

задачи 

Сроки деятельно-

сти (полномочий) 

    

    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое механизм государства? 

2. Какова структура механизма государства? 

3. Является ли президент органом государства? 

4. Какова роль основных принципов организации государст-

венного аппарата в совершенствовании его деятельности? 

5. В чем специфика таких принципов организации и деятельно-

сти государственного аппарата, как демократизм и гласность? 

6. Как соотносятся между собой органы государства и органы 

местного самоуправления? 

 

Тема 7. Форма государства 

 

План семинара 

 

1. Понятие и структура формы государства. Соотношение типа 

и формы государства. 

2. Форма государственного правления. Особенности формы 

правления в современной России. 
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3. Форма национально-государственного и административно- 

территориального устройства. Своеобразие государственного устрой-

ства в Российской Федерации. 

4. Политический режим. Соотношение политического и госу-

дарственно-правового режимов. Особенности их формирования в со-

временной России. 

 

Литература 

 

1. Байтин, М.И. Категория «форма правления» в современной 

отечественной науке / М.И. Байтин, В.А. Грузинов // Вестник Сара-

товской государственной академии права. – 2008. – № 3. – С. 18–23. 

2. Бекин, А.В. Тип современного российского государства: по-

нятие и особенности концептуальных признаков / А.В. Бекин // Акту-

альные проблемы правоведения. – 2009. – № 1 – С. 43–48. 

3. Добрынин, Н.М. Построение концептуальной модели нового 

российского федерализма и комплексный системный подход оптими-

зации федеративных отношений / Н.М. Добрынин // Государство и 

право. – 2005. – № 2. 

4. Конюхова, И.А. Структура Российской Федерации: совре-

менное состояние и перспективы совершенствования / И.А. Конюхо-

ва // Государство и право. – 2007. – № 2.  

5. Кульков, М.О. Теоретические проблемы типологии форм го-

сударства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.О. Кульков.– Волго-

град, 2008. – 197 с. 

6. Лескин, И.В. Современные реформы и федеративное устрой-

ство России / И.В. Лескин // Вестник Московского университета.  

Сер. 21. Управление (государство и общество). – 2008. – № 4. – С. 37–50. 

7. Мамрашов, Т.С. Современные тенденции эволюции форм го-

сударства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Тамбов, 2007.– 195 с. 

8. Осипян, Б.А. Причины разнообразия форм и государственно-

го правления и устройства / Б.А. Осипян // Современное право. – 

2009. – № 1. – С. 25–34. 

9. Степанов, В.Ф. Российский менталитет и особенности рос-

сийской государственности / В.Ф. Степанов / Государство и право. – 

2007. – № 4. 

10.  Формы правления современного российского государства: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.А. Грузинов. – 2008. – 

26 с.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5  

 

Вариант 1 

 

Задание 1 

 

Определить форму правления, форму государственного устрой-

ства и политический режим указанных ниже государств: 

 

Государство Форма правления 

Форма  

государственного 

устройства 

Политический 

режим 

Великобритания    

Франция    

Израиль    

Норвегия    

США    

Италия    

Япония    

Катар    

Саудовская Аравия    

Индия    

Португалия    

Дания    

 

Задание 2 

 

Найти и исправить ошибку. Обозначить признаки, присущие то-

му или иному политическому режиму, следующими знаками: 

Д – демократический; 

Т – тоталитарный; 

А – авторитарный. 

 

Демократический 

политический режим 

Тоталитарный 

политический режим 

Авторитарный 

политический режим 

1 2 3 

Провозглашение и гаран-

тированность прав и сво-

бод человека и гражда-

нина 

Почти полное отсутствие 

недемократических по-

литических отношений 

Насильственное уста-

новление однопартийной 

системы 
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Окончание табл. 

1 2 3 

Система всеохватываю-

щих массовых общест-

венных организаций, ко-

торые позволяют госу-

дарству установить тота-

литарный контроль над 

обществом 

Определенное допуще-

ние политического и 

экономического плюра-

лизма до тех пор, пока 

он не противоречит гос-

подствующему режиму 

Сращивание государст-

венного и партийного 

аппарата 

Милитаризация общест-

венной жизни 

Жесткий контроль госу-

дарства над различными 

формами непосредст-

венной демократии (ре-

ферендум, выборы) 

Ликвидация принципа 

разделения властей 

Главенство государства 

над правом 

Унификация обществен-

ной жизни 

Культ национального 

вождя 

 

Задание 3 

 

Письменно ответить на вопрос: какой принцип должен лежать в 

основе государственного устройства Российской Федерации, чтобы 

свести к минимуму межнациональные конфликты?  
 

Вариант 2 

 

Задание 1 

 

Определить форму правления, форму государственного устрой-

ства и политический режим указанных ниже государств: 

 

Государство Форма правления 

Форма 

государственного 

устройства 

Политический 

режим 

1 2 3 4 

Германия    

Иордания    

Швейцария    

Бразилия    

Китай    

Дания    

Австрия    

Канада    
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

Катар    

Греция    

Нидерланды    

Финляндия    

 

Задание 2 

 

Найти и исправить ошибку. Обозначить признаки, присущие 

тому или иному политическому режиму, следующими знаками: 

Д – демократический; 

Т – тоталитарный; 

А – авторитарный. 

 

Демократический 

политический режим 

Тоталитарный 

политический режим 

Авторитарный 

политический режим 

Слабая политическая  

оппозиция 

Авторитарный способ 

мышления 

Демократические методы 

властвования 

Политическое многооб-

разие общественной 

жизни 

Культ национального 

вождя 

Правовой характер дея-

тельности государствен-

ных органов 

Массовые репрессии 

Уничтожение оппозиции 

внутри самой правящей 

элиты партии 

Сращивание государст-

венного и партийного 

аппарата 

Отсутствие демократи-

ческих прав и свобод 

Насильственное уста-

новление однопартийной 

системы 

Жесткий контроль госу-

дарства над различными 

формами непосредствен-

ной демократии (рефе-

рендум, выборы 

 
Задание 3 

 
Письменно ответить в тетради на вопрос: к какому виду следует 

отнести форму правления, сложившуюся в Российской Федерации? 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Из каких элементов состоит понятие «форма государства»? 

2. Назовите признаки монархий и республик. 

3. В чем отличие унитарного государства от федерации? 

4. Что такое конфедерация?  

5. Чем характеризуется смешанная республика? 

6. Назовите основные признаки демократического политическо-

го режима? 

7. Что характеризует тоталитарный политический режим? 

8. Назовите основные признаки авторитарного политического 

режима. 

 

Тема 8. Личность, гражданское общество  

и правовое государство 

 

План семинара 

 

1. Понятие и принципы правового государства. 

2. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 

3. Правовой статус личности: понятие и элементы. 

4. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

 

Литература 

 

1. Алафаев, А.А. Идея правового государства в русской либе-

ральной мысли на рубеже 1870–1880 гг. / А.А. Алафаев // Государст-

во и право. – 2005. – № 1. 

2. Бакулина, Д.Д. Понятие правового статуса личности /           

Д.Д. Бакулина, А.С.  Жикулина // Научно-образовательный потенциал 

молодежи в решении актуальных проблем XXI века. – 2018. – № 10. – 

С. 260–264.  

3. Графский, В.Г. Концепции государства законности и право-

вого государства в их возникновении, соотношении и современном 

истолковании / В.Г. Графский // Труды института государства и права 

Российской академии наук. – 2009. – № 3. – С. 155–173. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35021203
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021109&selid=35021203
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4. Кибакин, С.М. Российская Федерация как правовое государ-

ство: административное управление органами внутренних дел МВД 

России в формате задач по поддержанию законности и правопорядка / 

С.М. Кибакин // Право и государство. – 2009. – № 8. – С. 64–67. 

5. Клименко, А.И. Представление о функции и дисфункции 

правового государства в контексте современной правовой идеологии / 

А.И. Клименко // Закон и право. – 2009. – № 8. – С. 18–21. 

6. Мартыненко, В.В. Гражданское общество: от политических 

спекуляций и идеологического тумана к социальному знанию и осоз-

нанному выбору / В.В. Мартыненко. – М.: Академия, 2008. – 350 с. 

7. Новикова, А.Е. Учение А.С. Котляровского о правовом госу-

дарстве / А.Е. Новикова // История государства и права. –                

2007. – № 4.  

8. Пахомов, В.Г. Правовое государство: Исходные положения / 

В. Г. Пахомов // Право и государство. – 2007. – № 2.  

9. Смоленский, М.Б. Правовая личность как атрибут правовой 

культуры в гражданском обществе и проблемы процесса ее формиро-

вания и становления в России / М.Б. Смоленский // Аграрное и зе-

мельное право. – 2009. – № 4. – С. 92–96. 

10.  Сорокун, П.В. Историко-правовой аспект развития местного 

самоуправления как основы формирования российского демократи-

ческого общества // Вопросы теории права: сб. науч. ст. аспирантов и 

соискателей. – Красноярск, 2010. – С. 187–195. 

11.  Сорокун, П.В., Барышников, К.В. Гражданское общество в 

России: становление и перспективы развития / П.В. Сорокун, К.В. Ба-

рышников // Эпоха науки. –  2017. – № 11. – С. 87–90. 

12.  Умиев, А.И. К вопросу современного понимания правового 

государства / А.И. Умиев // История государства и права. – 2007. –    

№ 1.  

13.  Фастович, Г.Г. Правовые аспекты взаимодействия граждан-

ского общества и государственного механизма: теоретико-правовые 

аспекты / Г.Г. Фастович // Эпоха науки. – 2016. – № 8. – С. 97–107. 

14.  Яртых, И.С. Гражданское общество – фундамент современ-

ного правового государства / И.С. Яртых // Право и государство. – 

2008. – № 3. – С. 48–51. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32210492
https://elibrary.ru/item.asp?id=30043175
https://elibrary.ru/item.asp?id=30043175
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536562
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536562&selid=30043175
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 

Задание 1 

 

Заполнить таблицу «Система “Сдержек и противовесов”»: 

 
Ветвь власти Законодательная Исполнительная Судебная 

Законодательная    

Исполнительная    

Судебная    

 

Задание 2 

 

Указать, какие нормы и статьи конституции России являются 

выражением принципов правового государства и гражданского обще-

ства. 

Задание 3 

 

Заполнить сравнительную таблицу «Сходства и различия граж-

данского общества и правового государства»: 

 
№ 

п/п 
Сходства Различия 

   

   

   

   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

Задание 1 

 

Найти в мировой истории и в истории нашей страны примеры 

вопиющего пренебрежения правом человека на жизнь. Указать, ка-

кими аргументами власть оправдывала это пренебрежение. 

 
Задание 2 

 
Заполнить таблицу «Правовой статус гражданина РФ»: 
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Возраст 
Права 

гражданина 
Обязанности 
гражданина 

Ответственность 

С рождения    
С 6 лет    
С 10 лет    
С 11 лет    
С 14 лет    
С 15 лет    
С 16 лет    
С 17 лет    
С 18 лет    

 
Задание 3 

 
Выявить, к какой группе конституционных прав и обязанностей 

относятся данные нарушения прав и свобод человека, и  определить, 
какое именно право гражданина было нарушено: 

1. Врач городской больницы отказался принимать тяжело боль-
ного гр. Васильева, мотивируя свой отказ отсутствием у того страхо-
вого полиса. 

2. Преподаватель во время занятия при неудовлетворительных 
ответах студентов высказывал свое мнение об уровне их низкого ин-
теллектуального развития. 

3. Перед проведением экзамена преподаватель проверил у сту-
дентов одежду и сумки на наличие шпаргалок. 

4. Студенты на перемене сломали ветки деревьев возле техни-
кума, потому что они мешали прохождению света. 

5. Директор заставил студентов стереть со стены техникума на-
звание любимой музыкальной группы и футбольного клуба. 

6. Председателю студсовета отказали в выступлении на педсо-
вете. 

7. Директор запретил проведение собраний студсовета по темам 
«О качестве обедов в буфете». 

8. Преподаватель после звонка на перемену задержал студентов 
до начала следующего урока. 

9. В ответ на полученную двойку студент нагрубил преподава-
телю, обвинил его в пристрастности и пригрозил ему неприятностями 
со стороны влиятельных родителей. 

 

Задание 4 
 

Составить схему соотношения категорий «человек», «личность», 

«гражданин». 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как соотносятся между собой категории «человек», «лич-

ность», «гражданин»? 

2. Что такое правовой статус личности? 

3. Какие элементы входят в правовой статус личности? 

4. Как понимается термин «права человека»? 

5. Какая существует классификация прав человека? 

6. Где и когда впервые появились признаки правового государ-

ства, каковы основные черты этого государства? 

7. В чем сущность такого принципа правового государства как 

верховенство права во всех сферах общественной жизни? 

8. Что такое правовой статус личности? 

9. Какие элементы входят в правовой статус личности? 

10.  Какие элементы гражданского общества являются важней-

шими? 

11.  Какую роль выполняют правоохранительные органы в со-

временном гражданском обществе? 

12.  Как соотносятся между собой гражданское общество и пра-

вовое государство? 

 

3. Основные юридические понятия  
 

1) Теория – это система понятий, в которых научно отражена 

природа, сущность, закономерности, тенденции функционирования и 

развития познаваемого предмета. 

2) Теория государства и права – это юридическая наука, 

изучающая закономерности развития и проявления государственно-

правовых явлений. 

3) Предмет изучения теории государства и права – общие 

закономерности существования и развития государственно-правовых 

явлений.  

4) Как наука теория государства и права представляет со-

бой систему знаний о государстве и праве, их глубинных свойствах, о 

соотношении с другими социальными явлениями и науками.  

5) Как учебная дисциплина теория государства и права – 

это система знаний, необходимых для дальнейшего изучения госу-

дарственно-правовых явлений. 
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6) Юриспруденция – совокупность юридических наук, всех 

правовых дисциплин, необходимых для подготовки юристов, специа-

листов в области создания и применения законодательства в широком 

смысле слова
1
. 

7) Герменевтика – наука о понимании и интерпретации тек-

стов и других явлений культуры, используется в юриспруденции для 

изучения юридических текстов (юридическая герменевтика). 

8) Гносеология – это теория познания, изучения действи-

тельности. 

9) Онтология – учение о бытии. 

10) Эвристика – это искусство нахождения истины, новых от-

крытий. 

11) Метод – это совокупность приемов, правил, принципов на-

учной деятельности, применяемых для получения истинных (объек-

тивно отражающих действительность) знаний. 

12) Диалектика – это наука о всеобщих законах развития при-

роды, общества, человека, его мышления. Она требует изучения дей-

ствительности во взаимосвязи явлений и постоянном их изменении, 

развитии. 

13) Дедукция – это логический прием, который на основе об-

щего знания приходит к знанию частного. 

14) Метод конкретно-социологических исследований – это 

анализ, переработка и отбор необходимой информации о важнейших 

сторонах юридической практики. 

15) Статистический метод – получение количественных по-

казателей государственно-правовых явлений процессов. 

16) Математический метод – способ оперирования с количе-

ственными характеристиками, один из формализованных приемов 

изучения государственно-правовых явлений. 

17) Первобытно-общинный строй – древний тип коллектив-

ного или кооперативного производства. 

18) Власть – способность (свойство) одного субъекта (лица, 

коллектива, организации) подчинять себе другого субъекта и навязы-

вать ему свою волю в своих собственных интересах или в интересах 

других лиц. 

19) Государство – это особая организация публичной, полити-

ческой власти господствующего класса (социальной группы, блока 

                                                 
1
 Проф. Ф.М. Раянов. 
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классовых сил, всего народа), располагающая специальным аппара-

том управления и принуждения, которая, представляя общество, 

осуществляет и руководство этим обществом, и обеспечивает его ин-

теграцию. 

20) Политическая система общества – это система взаимо-

связанных и взаимодействующих объединений (организаций) людей, 

базирующихся на разнообразных формах собственности, отражаю-

щих интересы и волю социальных классов, слоев, групп и наций, реа-

лизующих политическую власть или борющихся за ее осуществление 

в рамках права через государство
2
. 

21) Политическая система общества – это совокупность госу-

дарственных органов, разнообразных общественных объединений и 

граждан, участвующих в политическом управлении делами общества
3
.  

22) Политическая партия – это общественное объединение, 

созданное в целях участия граждан Российской Федерации в полити-

ческой жизни общества посредством формирования и выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических акциях, 

в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 

граждан в органах государственной власти и органах местного само-

управления
4
. 

23) Политические объединения – объединения людей по 

профессиональному, возрастному, половому, национальному и дру-

гим признакам и интересам. 

24) Политическая идеология, сознание – это определенная 

интересами любого политического института система ценностей, от-

вечающая на такие вопросы, как определение основных направлений 

деятельности государства и развития общества, способы борьбы за 

власть и методы использования завоеванной власти и т. п. 

25) Политические нормы – это общие правила, регламенти-

рующие весь спектр политических отношений. К ним относятся нор-

мы нормативно-правовых актов, направленных на установления пра-

вил «политической игры», нормы, издаваемые самими политическим 

институтами, определяющие основные задачи, цель и способы их 

участия в политике, различные обычаи и т. д. 

                                                 
2
 Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корельского. М., 2007. С. 70. 

3
Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: СПАРК, 

2001. С. 126. 
4
 О политических партиях: федер. закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (последняя редакция). 
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26) Политические отношения – выступают в качестве отно-

шений, регулируемых вышеперечисленными нормами, участники 

данных отношений (политические институты) имеют определенные 

права и обязанности. 

27) Политическая деятельность – это деятельность всех по-

литических институтов в реальной действительности, на основе по-

литических правил (политических норм) с целью достижения и осу-

ществления политической власти. 

28) Политическая организация общества – это совокупность 

государственных органов, а также ассоциаций, объединений, обра-

зуемых гражданским обществом для участия в делах государства, 

решения иных политических вопросов
5
. 

29) Функции государства – это основные направления деятель-

ности государства, в которых выражаются и конкретизируются его клас-

совая и общечеловеческая сущность и социальное назначение
6
.  

30) Механизм государства – система государственных орга-

нов, посредством которых реализуется государственная власть, обес-

печивается государственное руководство обществом.  

31) Сенат – один из высших органов Римского государства, 

который играл первостепенную роль в решении важнейших вопросов 

общественной жизни. 

32) Орган государства – это составная часть механизма госу-

дарства, имеющая в соответствии с законом собственную структуру, 

строго определенные полномочия по управлению конкретной сферой 

общественной жизни и органически взаимодействующая с другими 

частями государственного механизма, образующими единое целое. 

33) Форма государства – политическое, структурное и терри-

ториальное внешнее устройство государства. 

34) Форма правления – организация порядка образования и 

взаимоотношений высших органов государственной власти, а также 

формы воздействия населения на эту власть. 

35) Монархия (с греч. – единовластие, единодержавие) – это 

форма правления, при которой высшая власть осуществляется едино-

лично. Лицо, осуществляющее такую власть, обладает ею по наслед-

ству, чаще всего пожизненно и не несет ответственности перед насе-

лением страны. 

                                                 
5
 См.: Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М., 2006. С. 119. 

6
 ТГП: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юристъ, 2000. С. 60. 
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36) Форма государственного устройства – внутренняя струк-

тура государства, отражающая территориальную организацию госу-

дарственной власти, связь государства с его составными частями. 

37) Федерация – сложное государство, в состав которого вхо-

дят несколько субъектов, имеющих определенные права и обязанно-

сти в сфере осуществления государственного управления. 

38) Конфедерация – это союз государств, который образуется 

для достижения конкретных целей (защита общих интересов). 

39) Империя – сложное государство, созданное насильствен-

ным путем. Степень зависимости составных частей империи бывает 

различной. 

40) Политический (государственно-правовой) режим –

политическое состояние, сложившееся в обществе под воздействием 

определенной совокупности способов, приемов и методов осуществ-

ления государственной власти. 
41) Светское государство – все виды религиозных организа-

ций отделены от государства, исключены политические и юридиче-

ские функции. 

42) Клерикальное государство – религия официально имеет 

статус государственной и занимает привилегированное положение по 

сравнению с другими конфессиями (Великобритания, Швеция,  

Израиль). 

43) Теократическое государство – государственная власть 

принадлежит церкви, которая определяет статус государственной ре-

лигии (Ватикан, Ирак, Саудовская Аравия и т. д.) 

44) Атеистическое государство – религиозные организации 

преследуются властями (Албания). 
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4. Экзаменационные вопросы  
 

1 семестр 
 

1. Предмет и метод науки государства и права. 
2. Законодательная власть: общая характеристика. 
3. Методология науки государства и права. 
4. Исполнительная власть: общая характеристика. 
5. Власть и управление: понятие, признаки, виды. 
6. Сущность, принципы и определение правового государства. 
7. Общественное самоуправление и социальные нормы в пер-

вобытном обществе.  
8. Политический режим. 
9. Общие закономерности происхождения государства и права. 
10. Понятие и система государственного аппарата. Государст-

венный орган. 
11. Материалистический (классовый) и общецивилизационный 

подходы к возникновению государства и права. 
12. Форма правления. 
13. Теории возникновения государства и права: общая характе-

ристика.  
14. Формы государственного устройства.  
15. Типология государств.  
16. Понятие и виды функций государства. 
17. Соотношение права и государства. 
18. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата.  
19. Судебная власть: общая характеристика.  
20. Правовой статус личности. 
21. Понятие и принципы правового государства. 
22. Правовой статус личности в РФ. 
23. Понятие и виды функций государства.  
24. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 
25. Форма правления.  
26. Государство в политической системе общества. 
27. Формы государственного устройства. 
28. Функции государства: понятие, виды. 
29. Политический режим.  
30. Понятие и система государственного аппарата. Государст-

венный орган. 
31. Соотношение права и государства. 
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5. Тестовые задания 

 

Часть 1 

 

1. Система теоретических сведений, построенная в соответ-

ствии с учебной программой и предназначенная для подготовки 

специалистов: 
1) учебная дисциплина; 

2) методические рекомендации; 

3) программа курса; 

4) наука. 

 

2. Структура теории государства и права включает в себя: 
1) теорию государства; 

2) теорию права и теорию государства; 

3) теорию права, теорию государства и теории иных политико-

правовых явлений. 

 

3.  В предмет теории государства и права входит: 

1) конституционный строй; 

2) общие закономерности происхождения права и государства; 

3) закономерности происхождения права и государства России; 

4) типы и формы права и государства; 

5) избирательный процесс. 

 

4.  Целостность, которая изучается многими науками: 
1)  объект; 

2)  предмет; 

3)  совокупность   знаний; 

4)  проблема. 

 

5. Наука теории права и государства выполняет функции: 

1)  регулятивную и охранительную; 

2)  воспитательную, компенсационную и политическую; 

3)  познавательную, интеграционную и методологическую. 

 

 6.  ............................................................ – основные направле-

ния в исследовании государственно-правовых явлений, приме-

няемые наукой теории и истории государства и права. 
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 7.  .......................... – система способов, средств, с помощью 

которых изучается предмет. 

 

 8.  Установите соответствие методов их классификацион-

ным группам: 
1) специально-юридический; 

2) философский; 

3)  общенаучный; 

4)  частнонаучный; 

а)   аксиологический; 

б)   исторический; 

в)   метафизический; 

г)  сравнительно-правовой. 

 

9. Тип экономики в первобытном обществе характеризовал-

ся как: 
1) присваивающий; 

2) производящий; 

3) индустриальный. 

 

10. В первобытном обществе властные функции осуществ-

ляли органы: 
1) верховный совет; 

2) совет старейшин; 

3) общее собрание членов рода; 

4) тайный совет; 

5) халиф; 

6) вождь. 

  

11. Переход к производящим методам хозяйствования – это 

……………………………………………. . 

 

 12. Множественность теорий происхождения государства и 

права связана: 
1) с невозможностью познания этого вопроса в принципе; 

2)  со спецификой научного мировоззрения; 

3)  с преднамеренным сокрытием действительных начал. 

 

 



37 
 

13. К теориям происхождения государства и права относятся: 

1) психологическая теория, теологическая теория; 

2) теория разделения властей; 

3) теория суверенитета. 

  

14. Авторами .................. теории происхождения государства 

и права являются: Аристотель и Фома Аквинский. 

 

15. К основным признакам государства относятся: 
1) единая валюта, государственная граница, армия; 

2) герб, флаг и гимн; 

3) права человека; 

4) территория и налогообложение. 

 

16. Абсолютный суверенитет государства включает в себя в 

качестве признаков черты: 
1) внутреннее верховенство; 

2) внешнюю независимость; 

3) самоограничение; 

4) прерогативу. 

 

17. Расположите эти элементы в порядке уменьшения их 

объема и конкретизации: 
1)  государственная власть; 

2)  власть; 

3)  политическая власть; 

4)  социальная власть. 

 

18. Автором определения государства как машины для под-

держания «господства одного класса над другим» является: 
1) Ж.-Ж.Руссо; 

2)  Т. Гоббс; 

3)  Г. Гегель; 

4)  В. Ленин. 

 

19. То наиболее важное, характерное, значимое в государст-

ве, что определяет его содержание, социальное назначение и 

функционирование – есть …………………………….. . 
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20. Функции государства, осуществление которых происхо-
дит в организационных формах: 

1)  идеологическая, хозяйственная, регламентирующая; 
2)  сотрудничества и содействия обеспечению международного 

мира; 
3) правотворческая, правоохранительная, правоприменительная. 
 
21. Рекомендательный метод осуществления функций госу-

дарства проявляется: 
1) в стимулировании социально полезной деятельности; 
2) поощрении субъектов к определенной деятельности, соответ-

ствующей их воле; 
3) ориентации лица на конкретный вариант действий, желатель-

ный с точки зрения общества и государства. 
 
22. Тип государства, в котором основным государствообра-

зующим фактором являлось строительство ирригационных со-
оружений: 

1)  американский; 
2)  азиатский; 
3)  европейский; 
4)  африканский; 
5)  мусульманский. 
 
23. Тип государства – это: 
1) система сущностных признаков государства определенной 

общественно-экономической формации; 
2) общественно-экономический строй государства; 
3) совокупность экономического базиса и надстройки; 
4) совокупность внутренних, устойчивых и необходимых свойств и 

связей государства. 
 
24. Формационная типология государств выделяет типы го-

сударств: 
1) буржуазное; 
2)  феодальное; 
3)  социалистическое; 
4)  рабовладельческое; 
5)  социальное; 
6)  всеобщего благоденствия; 
7)  светское. 
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25. Общественная формация государств, которые относятся 
к эксплуататорским: 

1)  феодальная; 
2)  буржуазная; 
3)  коммунистическая; 
4)  рабовладельческая; 
5)  первобытнообщинная. 
 
26. Установите последовательность общественных формаций: 
1)  феодальная; 
2)  буржуазная; 
3)  коммунистическая; 
4)  рабовладельческая; 
5)  первобытнообщинная. 
 
27. Определение этой категории впервые дал А. Тойнби. По 

его мнению, ………….. – замкнутое и локальное состояние обще-
ства, отличающееся общностью религиозных, этнических, гео-
графических и других признаков. 

 
28. Основным недостатком цивилизационного подхода к ти-

пологии государства является: 
1)  преувеличение роли формы государства в развитии государ-

ственности; 
2)  принижение роли экономического фактора в развитии госу-

дарства; 
3)  принижение роли духовного фактора в развитии государства; 
4)  преувеличение роли экономики в развитии государственности. 
 
29. Основным признаком постиндустриального государства 

является: 
1. транснациональное экономическое пространство 
2.  рост уровня потребления населения 
3.  высокая степень индустриализации производства 
4.  признание человека и его прав высшей ценностью 
 
30. Форма государства состоит из элементов: 
1) форма правления; 
2) форма государственного устройства; 
3) форма права; 
4) политическая система; 
5) политический режим; 
6) политическая статистика. 
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31. ………………………. – политико-правовой режим, кото-
рый характеризуется невозможностью существования оппози-
ции, но допускает существование иных партий политической на-
правленности. 

 
32. Республика, в которой президент избирается народом и 

формирует ответственное перед ним правительство, совмещая 
свои функции с функциями главы правительства, является: 

1) парламентской;  
2) смешанной; 
3) президентской;  
4)  суперпрезидентской. 
 
33. Признаками монархии являются: 
1) передача власти по наследству; 
2) срочность полномочий высших представительных органов 

власти; 
3) наличие единоличного правителя; 
4) пожизненность правления; 
5) производность государственной власти от суверенитета народа. 
 
34. Последовательность эволюции монархии: 
1) парламентарная; 
2) абсолютная; 
3) дуалистическая. 
 
35. Элемент формы государства, отражающий его политико-

территориальную организацию, называется: 
1) государственное устройство; 
2) федеративное устройство; 
3) автономные образования; 
4) республика советов. 
 
36. Основным признаком федеративной формы государст-

венного устройства является то, что: 
1) исполнительная власть строится по принципу демократиче-

ского централизма; 
2)  законодательная власть сосредоточена в центре, исполни-

тельная – разделена; 
3)  в центре и на местах государства имеются все ветви государ-

ственной власти; 
4) судебная власть имеется только в субъектах федерации. 
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37. …………………….. – одна из форм территориального уст-

ройства государства, создаваемая насильственным путем, через 

завоевания и присоединение отдельных территорий, для дости-

жения определенных целей. 

 

 38. Относительно самостоятельное обособленное звено госу-

дарственного аппарата, осуществляющее строго определенные 

функции, – это ......................................... . 

 

 39. Совокупность полномочий, предоставленных конкрет-

ному органу или должностному лицу в целях надлежащего вы-

полнения им определенного круга государственных или общест-

венно значимых задач и осуществления соответствующих функ-

ций – это .................................................. . 

 

 40. К числу производных относятся государственные органы: 
1)  учреждаемые общественными объединениями; 

2)  местного самоуправления; 

3)  субъектов Федерации; 

4)  создаваемые первичными органами. 

 

41. По территориальному признаку, органы государственной 

власти подразделяются: 
1)  на федеральные и субъектов федерации; 

2)   наднациональные, федеральные, субъектов федерации и ор-

ганы местного самоуправления; 

3) федеральные, субъектов федерации и органы местного само-

управления; 

4) наднациональные, федеральные, субъектов федерации. 

 

42. Источником власти в правовом государстве является: 
1)  президент; 

2)  народ; 

3)  государство; 

4)  правительство. 
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43. Признак, характеризующий государство в качестве пра-

вового: 
1)  никакая идеология не может быть признана государственной; 

2)  основной идеологией является идеология правящей партии; 

3)  должна быть государственная идеология; 

4) основной идеологией является идеология среднего класса. 

 

44. В гражданском обществе средства массовой информации 

осуществляют деятельность: 
1)  под руководством общества; 

2)  в интересах государства; 

3)  свободно; 

4)  под руководством государства 

 

45. Элементом гражданского общества является: 
1)  орган государственной власти; 

2)  структуры теневого рынка; 

3)  негосударственные правозащитные структуры; 

4)  государственные медицинские учреждения. 

 

 46. Исторически сложившееся правило поведения, вошед-

шее в привычку в результате многократного повторения – это 

………………………………………….. . 
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