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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели курса:  
− актуализировать проблемы становления, развития и функционирования государства 

и права на современном этапе; 
− выявить современные проблемы в функционировании механизма международно-

правового и внутригосударственного правового регулирования и определить направления их 
решения; 

− формирование у магистрантов знаний о совокупности проблем теории государства и 
права; 

− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  
работе. 

Задачами курса являются:  
− дать представление о современном видении общих закономерностей становления и 

развития институтов государства и права; 
− раскрыть проблемы правотворчества, законотворчества, правоприменения и 

выработать подходы к правильному использованию нормативных правовых актов; 
− определить основные проблемы в функционировании государства и права в 

условиях международной экономической интеграции и мировых глобальных процессов; 
− проанализировать существующие подходы к новым политико-юридическим 

институтам в теории государства и права. 
В курсе «Актуальные проблемы теории государства и права» рассматривается целый ряд, 

выходящих за рамки обычной программы по теории государства и права, нетрадиционных для 
отечественной юриспруденции тем. Среди таких тем в настоящей программе освещаются, в 
частности темы, касающиеся проблем понимания феномена «государство» в теоретико-
правовой науке, проблемы реализации функций государства, проблемы характеристики форм 
государства и др. Достижение указанных целей и задач возможно лишь в результате 
целеустремленной, самостоятельной работы самого учащегося над нормативными актами, 
учебниками, монографиями, статьями в научных трудах, журналах не только по истории 
государства и  права, но и по философии, социологии, политологии, теории государства и права, 
отраслевым юридическим дисциплинам. В целях полного усвоения учебной дисциплины и 
формирования необходимых компетенций следует обращаться к изучению отдельных 
исторических этапов государственно-правового становления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» является 
дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура). 

«Актуальные проблемы теории государства и права» является важнейшей юридической 
методологической дисциплиной, которая позволяет магистрантам понять существующие 
проблемы государства и права. Изучение этой дисциплины целесообразно проводить на первом 
курсе магистратуры, параллельно с такими дисциплинами как «Философия права», «История и 
методология юридической науки», «История политических и правовых учений». 

 
Графическое изображение 

 
 
 
 
 
 

Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 
Б1.О.01 Философия права 
Б1.О.06 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
Б1.О.08 Актуальные проблемы теории конституционного права 

 

Б1.О.03 – Актуальные проблемы теории государства и права 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (результатов освоения образовательной программы): 
 

Коды компетенций Содержание компетенций 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 
 
Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП 
 

Коды 
компетенци
й ОПОП 

Индикаторы Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 ОПК 3.1. 
Осуществляет 

толкования 
норм права в 
различных 
правовых 
системах; 
ОПК 3.2. 

Осуществляет 
комплексный 
сравнительно

-правовой 
анализ и 

толкование 
нормативных 

актов 

механизм 
правотворческой, 
законодательной и 
правоприменительно
й деятельности 
государственных 
органов; 
закономерности 
становления и 
развития государства 
и права 

применять 
нормативные 
правовые акты в 
своей 
профессионально
й деятельности; в 
своей 
практической 
деятельности 
руководствоватьс
я принципами 
законности 

навыками 
самостоятельного 
исследования 
политической 
действительности в 
современном мире 
и на определенных 
этапах; 
терминологически
м аппаратом 
дисциплины 
«Актуальные 
проблемы теории 
государства и 
права» 

УК-1 УК-1.2 
Вырабатывае
т стратегию 

решения 
поставленной 

задачи 
УК-1.3 

Формирует 
возможные 
варианты 
решения 
задач на 
основе 

критичного 
мышления 

проблемы 
функционирования 
механизма 
государственно-
правового 
регулирования в 
различных сферах 
общественной жизни 

правильно 
анализировать 
важнейшие 
процессы 
государственно-
правовой жизни 

перспективами 
дальнейшего 
развития теории 
государства и 
права 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины  

«Актуальные проблемы теории государства и права» 
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Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

УК-1 +   

ОПК-3 +   
 

4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч.: 
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 32 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов - 40 
академ. часа, в том числе контроль - 4 академ. часов. 

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 18 академ. часов, а на самостоятельную работу 
студентов - 54 академ. часов, в том числе контроль - 4 академ. часов. 

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 12 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов - 56 
академ. часов, в том числе контроль - 4 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов 
 

для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Современные 
проблемы предмета и 
метода теории 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 4 2 2  5 1 1 1 2  

Тема 2. Общество, 
право и государство 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 4 2 2  5 1 1 1 2  

Тема 3. Проблемы 
общей теории 
источников права. 
Актуальные 
проблемы 
правопонимания 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 4 2 2*  5 1 1 1 2  

Тема 4. Механизм 
формирования права. 
Проблемы 

9 4 1 3  5 1 1 1 2  
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эффективности 
действия права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 
Тема 5. Современные 
подходы в 
государствоведении 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 4 1 3  5 1 1 1 2  

Тема 6. Проблемы 
формы государства 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 4 2 2*  5 1 1 1 2  

Тема 7. Право, 
государство, 
экономика, культура 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 4 1 3  5 1 1 1 2  

Тема 8. Право и 
государство в 
глобальном мире 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 4 1 3  5 1 1 1 2  

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Зачет  

ИТОГО  72 32 12 20 0 40 8 8 8 16 4 
 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Современные 
проблемы предмета и 
метода теории 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 3 1 2  6 2 2  2  

Тема 2. Общество, 
право и государство 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 3 1 2  6 2 2  2  

Тема 3. Проблемы 
общей теории 
источников права. 
Актуальные 
проблемы 
правопонимания 

9 2 1 1*  7 2 2 1 2  
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Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 
Тема 4. Механизм 
формирования права. 
Проблемы 
эффективности 
действия права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 2 1 1  7 2 2 1 2  

Тема 5. Современные 
подходы в 
государствоведении 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 2 1 1  7 2 2 1 2  

Тема 6. Проблемы 
формы государства 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 2 1 1*  7 2 2 1 2  

Тема 7. Право, 
государство, 
экономика, культура 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 2  2  7 2 2 1 2  

Тема 8. Право и 
государство в 
глобальном мире 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 2  2  7 2 2 1 2  

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Зачет  

ИТОГО  72 18 6 12 0 54 16 16 6 16 4 
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Современные 
проблемы предмета и 
метода теории 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 2 1 1  7 2 2 1 2  

Тема 2. Общество, 
право и государство 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 2 1 1  7 2 2 1 2  

Тема 3. Проблемы 9 2 1 1*  7 2 2 1 2  
 

 
6 



общей теории 
источников права. 
Актуальные 
проблемы 
правопонимания 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 
Тема 4. Механизм 
формирования права. 
Проблемы 
эффективности 
действия права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

8 1  1  7 2 2 1 2  

Тема 5. Современные 
подходы в 
государствоведении 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

9 2 1 1  7 2 2 1 2  

Тема 6. Проблемы 
формы государства 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

8 1  1*  7 2 2 1 2  

Тема 7. Право, 
государство, 
экономика, культура 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

8 1  1  7 2 2 1 2  

Тема 8. Право и 
государство в 
глобальном мире 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-3 

8 1  1  7 2 2 1 2  

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

4 Зачет  

ИТОГО  72 12 4 8 0 56 16 16 8 16 4 
 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Современные 
проблемы предмета и 
метода теории 
государства и права 

Теория государства и права как общественная наука. Предмет 
теории государства и права в системе гуманитарных наук. 
Методология теории государства и права. Общенаучные, 
частнонаучные и специальные методы изучения государства и 
права. Теория государства и права и социальная практика. 

2. Общество, право и 
государство 

Социальное регулирования догосударственного общества. 
Причины и условия возникновения государства и права. 
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Исторические особенности взаимодействия государства и 
права. Государство и право в политической системе общества. 
Гражданское общество и правовое государство. 

3. Проблемы общей 
теории источников 
права. Актуальные 
проблемы 
правопонимания 

Проблемы определения понятий «источник права» и «форма 
права» и ее практическое значение. Позитивистский и 
нормативный подходы соотношению источника и формы 
права. Объективные источники права и правосознание. 
Правовая культура и правовое воспитание как показатели 
уровня правосознания. Система форм права и система 
законодательства. Особенности форм международного права. 
Правосознание и правопонимание. Право в системе 
нормативного регулирования. Право и закон. Сущность и 
социальная ценность права.  Признаки права.  Принципы 
права и их природа.  Понятие и виды функций права. 
Правовая норма: понятие, структура и виды. 

4. Механизм 
формирования права. 
Проблемы 
эффективности 
действия права 

Правообразование и правотворчество. Субъекты 
правотворчества. Правотворчество и законодательный 
процесс. Организация и принципы правотворчества. Стадии и 
субъекты законодательного процесса. Юридическая техника. 
Действие права и формы его реализации. 
Правоприменительная деятельность и толкование права. 
Соотношение нормативно-правового акта, 
правоприменительного акта и акта толкования права. 
Пробелы в праве и способы их восполнения. Эффективность 
действия права. 

5. Современные 
подходы в 
государствоведении 

Новые подходы к пониманию сущности и типологии 
государств. Теория социального государства. Теория 
правового государства. Теория имперского государства. 
Теория полицейского государства. Государственная власть и 
признаки государства. Государственная власть и механизм 
государства. Современные подходы к пониманию функций 
государства. Правовые и организационные формы 
осуществления функций государства. Государственный 
аппарат и государственный орган. Виды государственных 
органов. 
 

6. Проблемы формы 
государства 

Формы государства в современном мире. Разнообразие форм 
государства. Элементы формы государства. Форма правления. 
Особенности смешанных форм правления. Форма 
государственного устройства. Принципы построения 
федераций. Политический (государственный режим. 
Демократические и авторитарные режимы. 

7. Право, государство, 
экономика, культура 

Право и экономика: соотношение понятий. Роль экономики в 
генезисе права. Соотношение права и экономики в различных 
социальных системах. Формы и виды правового воздействия 
на экономику. Модель либерального регулирования 
экономики и роль права. Государственное регулирование 
экономики и правовое регулирование рыночных отношений. 
Государственно-правовое регулирование отношений 
собственности. Роль права и государства в сфере культуры 
общества. Структура правовой культуры. Показатели уровня 
правовой культуры общества и личности. Роль 
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профессиональной правовой культуры в совершенствовании 
работы сотрудников частных корпораций и государственных 
органов. Система и задачи правового воспитания. Способы и 
методы формирования уважения к действующему праву. Роль 
юриста в становлении гражданского общества и правового 
государства. 

8. Право и государство в 
глобальном мире 

Общая характеристика глобальных проблем современности. 
Государство, право и экология. Государство, право и 
народонаселение. Государство и право в решении проблем 
международного общения в условиях глобализации. 
Эволюция права и государства. 

 
*из них интерактивные формы обучения 

 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1 Тема 3. Проблемы общей 
теории источников права. 
Актуальные проблемы 
правопонимания 

Научная дискуссия на тему: “Смешение правовых 
семей” 

2 Тема 6. Проблемы формы 
государства 

Научная дискуссия на тему: “Деформированные 
формы государства” 

 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. 
Современные проблемы 

предмета и метода теории 
государства и права 

1. Теория государства и права как 
общественная наука.  
2. Предмет теории государства и права в 
системе гуманитарных наук.  
3. Методология теории государства и 
права.  
4. Общенаучные, частнонаучные и 
специальные методы изучения государства 
и права.  
5. Теория государства и права и 
социальная практика. 

2 

2. Общество, право и 
государство 

1. Социальное регулирования 
догосударственного общества.  
2. Причины и условия возникновения 
государства и права.  
3. Исторические особенности 
взаимодействия государства и права.  
4. Государство и право в политической 
системе общества.  
5. Гражданское общество и правовое 

2 
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государство. 

3. 

Проблемы общей теории 
источников права. 

Актуальные проблемы 
правопонимания 

1. Проблемы определения понятий 
«источник права» и «форма права» и ее 
практическое значение.  
2. Позитивистский и нормативный 
подходы соотношению источника и формы 
права.  
3. Объективные источники права и 
правосознание.  
4. Правовая культура и правовое 
воспитание как показатели уровня 
правосознания.  
5. Система форм права и система 
законодательства.  
6. Особенности форм международного 
права.  
7. Правосознание и правопонимание.  
8. Право в системе нормативного 
регулирования.  
9. Сущность и социальная ценность права.  
Признаки права.   
10. Принципы права и их природа.   

2 

4. 

Механизм формирования 
права. Проблемы 

эффективности действия 
права 

1. Правообразование и правотворчество.  
2. Субъекты правотворчества.  
3. Правотворчество и законодательный 
процесс.  
4. Организация и принципы 
правотворчества.  
5. Стадии и субъекты законодательного 
процесса.  
6. Юридическая техника.  
7. Действие права и формы его 
реализации.  
8. Правоприменительная деятельность и 
толкование права.  
9. Соотношение нормативно-правового 
акта, правоприменительного акта и акта 
толкования права.  
10. Пробелы в праве и способы их 
восполнения.  
11. Эффективность действия права. 

3 

5. Современные подходы в 
государствоведении 

1. Новые подходы к пониманию сущности 
и типологии государств.  
2. Теория социального государства.  
3. Теория правового государства.  
4. Теория имперского государства.  
5. Теория полицейского государства.  
6. Государственная власть и признаки 
государства.  
7. Государственная власть и механизм 
государства.  
8. Современные подходы к пониманию 

3 
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функций государства.  
9. Правовые и организационные формы 
осуществления функций государства.  
10. Государственный аппарат и 
государственный орган.  
11. Виды государственных органов. 

6. Проблемы формы 
государства 

1. Формы государства в современном 
мире.  
2. Разнообразие форм государства.  
3. Элементы формы государства.  
4. Форма правления.  
5. Особенности смешанных форм 
правления.  
6. Форма государственного устройства.  
7. Принципы построения федераций.  
8. Политический (государственный 
режим.  
9. Демократические и авторитарные 
режимы. 

2 

7. Право, государство, 
экономика, культура 

1. Право и экономика: соотношение 
понятий.  
2. Роль экономики в генезисе права.  
3. Соотношение права и экономики в 
различных социальных системах.  
4. Формы и виды правового воздействия 
на экономику.  
5. Модель либерального регулирования 
экономики и роль права.  
6. Государственное регулирование 
экономики и правовое регулирование 
рыночных отношений.  
7. Государственно-правовое 
регулирование отношений собственности.  
8. Роль права и государства в сфере 
культуры общества.  
9. Структура правовой культуры.  
10. Показатели уровня правовой культуры 
общества и личности.  
11. Роль профессиональной правовой 
культуры в совершенствовании работы 
сотрудников частных корпораций и 
государственных органов.  
12. Роль юриста в становлении 
гражданского общества и правового 
государства. 

3 

8. Право и государство в 
глобальном мире 

1. Общая характеристика глобальных 
проблем современности.  
2. Государство, право и экология.  
3. Государство, право и народонаселение.  
4. Государство и право в решении 
проблем международного общения в 
условиях глобализации.  

3 
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5. Эволюция права и государства. 
 

для очно-заочной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. 
Современные проблемы 

предмета и метода теории 
государства и права 

6. Теория государства и права как 
общественная наука.  
7. Предмет теории государства и права в 
системе гуманитарных наук.  
8. Методология теории государства и 
права.  
9. Общенаучные, частнонаучные и 
специальные методы изучения государства 
и права.  
10. Теория государства и права и 
социальная практика. 

2 

2. Общество, право и 
государство 

6. Социальное регулирования 
догосударственного общества.  
7. Причины и условия возникновения 
государства и права.  
8. Исторические особенности 
взаимодействия государства и права.  
9. Государство и право в политической 
системе общества.  
10. Гражданское общество и правовое 
государство. 

2 

3. 

Проблемы общей теории 
источников права. 

Актуальные проблемы 
правопонимания 

11. Проблемы определения понятий 
«источник права» и «форма права» и ее 
практическое значение.  
12. Позитивистский и нормативный 
подходы соотношению источника и формы 
права.  
13. Объективные источники права и 
правосознание.  
14. Правовая культура и правовое 
воспитание как показатели уровня 
правосознания.  
15. Система форм права и система 
законодательства.  
16. Особенности форм международного 
права.  
17. Правосознание и правопонимание.  
18. Право в системе нормативного 
регулирования.  
19. Сущность и социальная ценность права.  
Признаки права.   
20. Принципы права и их природа.   

1 

4. 

Механизм формирования 
права. Проблемы 

эффективности действия 
права 

12. Правообразование и правотворчество.  
13. Субъекты правотворчества.  
14. Правотворчество и законодательный 
процесс.  
15. Организация и принципы 

1 
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правотворчества.  
16. Стадии и субъекты законодательного 
процесса.  
17. Юридическая техника.  
18. Действие права и формы его 
реализации.  
19. Правоприменительная деятельность и 
толкование права.  
20. Соотношение нормативно-правового 
акта, правоприменительного акта и акта 
толкования права.  
21. Пробелы в праве и способы их 
восполнения.  
22. Эффективность действия права. 

5. Современные подходы в 
государствоведении 

12. Новые подходы к пониманию сущности 
и типологии государств.  
13. Теория социального государства.  
14. Теория правового государства.  
15. Теория имперского государства.  
16. Теория полицейского государства.  
17. Государственная власть и признаки 
государства.  
18. Государственная власть и механизм 
государства.  
19. Современные подходы к пониманию 
функций государства.  
20. Правовые и организационные формы 
осуществления функций государства.  
21. Государственный аппарат и 
государственный орган.  
22. Виды государственных органов. 

1 

6. Проблемы формы 
государства 

10. Формы государства в современном 
мире.  
11. Разнообразие форм государства.  
12. Элементы формы государства.  
13. Форма правления.  
14. Особенности смешанных форм 
правления.  
15. Форма государственного устройства.  
16. Принципы построения федераций.  
17. Политический (государственный 
режим.  
18. Демократические и авторитарные 
режимы. 

1 

7. Право, государство, 
экономика, культура 

13. Право и экономика: соотношение 
понятий.  
14. Роль экономики в генезисе права.  
15. Соотношение права и экономики в 
различных социальных системах.  
16. Формы и виды правового воздействия 
на экономику.  
17. Модель либерального регулирования 

2 
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экономики и роль права.  
18. Государственное регулирование 
экономики и правовое регулирование 
рыночных отношений.  
19. Государственно-правовое 
регулирование отношений собственности.  
20. Роль права и государства в сфере 
культуры общества.  
21. Структура правовой культуры.  
22. Показатели уровня правовой культуры 
общества и личности.  
23. Роль профессиональной правовой 
культуры в совершенствовании работы 
сотрудников частных корпораций и 
государственных органов.  
24. Роль юриста в становлении 
гражданского общества и правового 
государства. 

8. Право и государство в 
глобальном мире 

6. Общая характеристика глобальных 
проблем современности.  
7. Государство, право и экология.  
8. Государство, право и народонаселение.  
9. Государство и право в решении 
проблем международного общения в 
условиях глобализации.  
10. Эволюция права и государства. 

2 

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. 
Современные проблемы 

предмета и метода теории 
государства и права 

11. Теория государства и права как 
общественная наука.  
12. Предмет теории государства и права в 
системе гуманитарных наук.  
13. Методология теории государства и 
права.  
14. Общенаучные, частнонаучные и 
специальные методы изучения государства 
и права.  
15. Теория государства и права и 
социальная практика. 

1 

2. Общество, право и 
государство 

11. Социальное регулирования 
догосударственного общества.  
12. Причины и условия возникновения 
государства и права.  
13. Исторические особенности 
взаимодействия государства и права.  
14. Государство и право в политической 
системе общества.  
15. Гражданское общество и правовое 
государство. 

1 

3. Проблемы общей теории 21. Проблемы определения понятий 1 
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источников права. 
Актуальные проблемы 

правопонимания 

«источник права» и «форма права» и ее 
практическое значение.  
22. Позитивистский и нормативный 
подходы соотношению источника и формы 
права.  
23. Объективные источники права и 
правосознание.  
24. Правовая культура и правовое 
воспитание как показатели уровня 
правосознания.  
25. Система форм права и система 
законодательства.  
26. Особенности форм международного 
права.  
27. Правосознание и правопонимание.  
28. Право в системе нормативного 
регулирования.  
29. Сущность и социальная ценность права.  
Признаки права.   
30. Принципы права и их природа.   

4. 

Механизм формирования 
права. Проблемы 

эффективности действия 
права 

23. Правообразование и правотворчество.  
24. Субъекты правотворчества.  
25. Правотворчество и законодательный 
процесс.  
26. Организация и принципы 
правотворчества.  
27. Стадии и субъекты законодательного 
процесса.  
28. Юридическая техника.  
29. Действие права и формы его 
реализации.  
30. Правоприменительная деятельность и 
толкование права.  
31. Соотношение нормативно-правового 
акта, правоприменительного акта и акта 
толкования права.  
32. Пробелы в праве и способы их 
восполнения.  
33. Эффективность действия права. 

1 

5. Современные подходы в 
государствоведении 

23. Новые подходы к пониманию сущности 
и типологии государств.  
24. Теория социального государства.  
25. Теория правового государства.  
26. Теория имперского государства.  
27. Теория полицейского государства.  
28. Государственная власть и признаки 
государства.  
29. Государственная власть и механизм 
государства.  
30. Современные подходы к пониманию 
функций государства.  
31. Правовые и организационные формы 

1 

 
 

15 



осуществления функций государства.  
32. Государственный аппарат и 
государственный орган.  
33. Виды государственных органов. 

6. Проблемы формы 
государства 

19. Формы государства в современном 
мире.  
20. Разнообразие форм государства.  
21. Элементы формы государства.  
22. Форма правления.  
23. Особенности смешанных форм 
правления.  
24. Форма государственного устройства.  
25. Принципы построения федераций.  
26. Политический (государственный 
режим.  
27. Демократические и авторитарные 
режимы. 

1 

7. Право, государство, 
экономика, культура 

25. Право и экономика: соотношение 
понятий.  
26. Роль экономики в генезисе права.  
27. Соотношение права и экономики в 
различных социальных системах.  
28. Формы и виды правового воздействия 
на экономику.  
29. Модель либерального регулирования 
экономики и роль права.  
30. Государственное регулирование 
экономики и правовое регулирование 
рыночных отношений.  
31. Государственно-правовое 
регулирование отношений собственности.  
32. Роль права и государства в сфере 
культуры общества.  
33. Структура правовой культуры.  
34. Показатели уровня правовой культуры 
общества и личности.  
35. Роль профессиональной правовой 
культуры в совершенствовании работы 
сотрудников частных корпораций и 
государственных органов.  
36. Роль юриста в становлении 
гражданского общества и правового 
государства. 

1 

8. Право и государство в 
глобальном мире 

11. Общая характеристика глобальных 
проблем современности.  
12. Государство, право и экология.  
13. Государство, право и народонаселение.  
14. Государство и право в решении 
проблем международного общения в 
условиях глобализации.  
15. Эволюция права и государства. 

1 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок) // Российская газета. – 1993. –  № 237. 
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 июля 2004 г. – 
№27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 декабря 
1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 2003 г. – №2. – Ст. 
171. 

Основная литература:  
1. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб.пособие/под ред. Р.В. 

Шагиевой. – 2-е изд, пересмотр. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2014. -576 с.(Г) 
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Дополнительная литература: 
Иванников, И.А. Исория философии права в России: монография/И.А. Иванников. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 
URL: https://biblioclub.ru 
Рекомендуемая литература: 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Актуальные проблемы 
теории государства и права» 

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
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7.1. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
- ответов на вопросы теста;  
- ответов на вопросы подготовки к зачету.  
2. Подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. п.6).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при этом в 

конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 
 

для очной формы обучения 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Современные 
проблемы предмета и 
метода теории 
государства и права 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Общество, право 
и государство 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Проблемы 
общей теории 
источников права. 
Актуальные проблемы 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 
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правопонимания 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

Контрольная 
работа 

Тема 4. Механизм 
формирования права. 
Проблемы 
эффективности действия 
права 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 5. Современные 
подходы в 
государствоведении 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Проблемы 
формы государства 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 7. Право, 
государство, экономика, 
культура 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 8. Право и 
государство в 
глобальном мире 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
для очно-заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Современные 
проблемы предмета и 
метода теории 
государства и права 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Общество, право 
и государство 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Проблемы 
общей теории 
источников права. 
Актуальные проблемы 
правопонимания 
Код компетенции: УК-1, 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
 

21 



ОПК-3 
Тема 4. Механизм 
формирования права. 
Проблемы 
эффективности действия 
права 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 5. Современные 
подходы в 
государствоведении 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Проблемы 
формы государства 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 7. Право, 
государство, экономика, 
культура 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 8. Право и 
государство в 
глобальном мире 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
для заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Современные 
проблемы предмета и 
метода теории 
государства и права 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Общество, право 
и государство 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Проблемы 
общей теории 
источников права. 
Актуальные проблемы 
правопонимания 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 4. Механизм 2 Изучение Выборочный осн.лит. 
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формирования права. 
Проблемы 
эффективности действия 
права 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

опрос на 
семинаре 

доп.лит. 

Тема 5. Современные 
подходы в 
государствоведении 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Проблемы 
формы государства 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 7. Право, 
государство, экономика, 
культура 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 8. Право и 
государство в 
глобальном мире 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-3 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Современные проблемы 
предмета и метода теории государства 
и права 
 

УК-1, ОПК-3 Устный опрос, 
Вопросы к зачету 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
2.  Тема 2. Общество, право и государство УК-1, ОПК-3 Устный опрос, 

Вопросы к зачету 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

3.  Тема 3. Проблемы общей теории 
источников права. Актуальные 
проблемы правопонимания 

УК-1, ОПК-3 Устный опрос, 
Вопросы к зачету 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
4.  Тема 4. Механизм формирования 

права. Проблемы эффективности 
действия права 

УК-1, ОПК-3 Устный опрос, 
Вопросы к зачету 

Реферат, 
Эссе, 
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Контрольная работа 

5.  Тема 5. Современные подходы в 
государствоведении 

УК-1, ОПК-3 Устный опрос, 
Вопросы к зачету 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
6.  Тема 6. Проблемы формы государства УК-1, ОПК-3 Устный опрос, 

Вопросы к зачету 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

7.  Тема 7. Право, государство, экономика, 
культура 

УК-1, ОПК-3 Устный опрос, 
Вопросы к зачету 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
8.  Тема 8. Право и государство в 

глобальном мире 
УК-1, ОПК-3 Устный опрос, 

Вопросы к зачету 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

 Промежуточный контроль (зачету) УК-1, ОПК-3 Зачет 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
 
Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок) // Российская газета. – 1993. –  № 237. 
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 июля 2004 г. – 
№27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 декабря 
1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 2003 г. – №2. – Ст. 
171. 

Основная литература:  
1. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб.пособие/под ред. Р.В. 

Шагиевой. – 2-е изд, пересмотр. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2014. -576 с.(Г) 
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2. Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 
2011. 

3. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. для юрид. вузов. / Под общ. ред. 
В.С. Нерсесянца. – М., 2011 

4. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 
2010. 

5. Радько Т.Н. Теория государства и права. 2-е издание. Изд-во Проспект, 2011. 
6. Теория государства и права. Отв. ред. А.В. Малько. 4-е изд. стереотипное. Изд-во 

КноРус, 2011. 
7. Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н., Скоробогатов А.В. Проблемы теории 

государства и права: учебник. Казань: Познание, 2013. – 324 с.  
URL: https://biblioclub.ru 
 
Дополнительная литература: 
1. Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы. Научно-практич. пособие. - М., 2005.  
2. Актуальные проблемы правоведения: Сборник тезисов научной конференции. – 

Ярославль, 1997.  
3. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М., 2001.  
4. Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы 

права в современную эпоху. - М., 1998.  
5. Арон Р. Демократия и тоталитаризация / Пер. с франц. М., 1993. 
6. Баранов П.П., Фомин А.А. Актуальные проблемы философии права в свете 

государственно-правовых воззрений И.А. Ильина //Гуманитарные и социально-экономические 
науки. 2000. № 1.  

7. Берман Гарольд Дж. Вера и закон: примирение права и религии. - М., 1999. 
8. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993. 
9. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. – М., 

1987. 
10. Бутенко А. П. Государство: его вчерашнее и сегодняшние трактовки // Государство и 

право. 1993. № 7. 
11. Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов к. XIX – н. XX 

вв.// Вопросы философии. 1991. № 8.  
12. Васильев В.И. "Вертикаль" и "горизонталь". Правовые вопросы организации власти. 

- М., 2006.  
13. Гамбаров Ю. Право в его основных моментах // Правоведение. 1995. № 4-5.  
14. Гамбаров Ю.С. Свобода и ее гарантии. СПб., 1910.  
15. Гайдар В. Государство и эволюция. – М., 1995. 
16. Глобализация и развитие законодательства: Очерки/ Отв. ред. Ю.Л. Тихомиров, А.С. 

Пиголкин. - М., 2004.  
17. Гражданин, закон и публичная власть. - М., 2005.  
18. Гранат Н.Л., Попов В.И. Различные подходы к пониманию права и их практическое 

значение // Следователь. 2001. № 4.  
19. Гулие В. Е. Российская государственность: состояние и тенденции // Политические 

проблемы теории государства. М., 1993. 
20. Диденко Н.Г., Селиванов В.Н. Право и свобода // Правоведение. 2001. № 3.  
21. Дмитриев Ю.А. Соотношение понятий политической и государственной власти в 

условиях формирования гражданского общества // Государство и правою1994. № 7. 
22. Доронина Н.Г. Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. - М., 

2004. 
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23. Жуков В.Н. Возрожденное естественное право в России конца XIX - начала XX вв.: 
общественно-политическая функция и онтологическая основа // Государство и право. 2001. № 
4. 

24. Законодательство России в XXI веке: По материалам научно практической 
конференции, Москва, 17 октября 2000 г. - М., 2002.  

25. Законотворчество в Российской Федерации (научно-практическое и учебное 
пособие)/ Под ред. Пиголкина А.С. - М., 2000.  

26. Игнатюк Н.А. Компетенция федеральных министерств Российской Федерации: 
монография. - М., 2003.  

27. Исполнительная власть: организация и взаимодействие /Отв. ред. Ю. А. Тихомиров. 
- М., 2000. 

28. Кале В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. Проблемы теории исторического 
процесса. – М., 1981. 

29. Кленнер Г. От права природа к природе права. - М., 1988. 
30. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000. № 3.  
31. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. – Л., 1989. 
32. Конституция и законодательство (по материалам международной научно-

практической конференции, Москва, 29 октября 2003 г.). - М., 2003.  
33. Корнеев А. В. К вопросу о правопонимании в дореволюционной России // 

Государство и право. 1998. № 5. 
34. Лафитский В.И. Воскресение права. Часть первая. Дни созидания (сокращенное 

авторское издание). - М., 2007. 
35. Лафитский В. И. Выборы в Европейский Парламент. - М., 2005.  
36. Лейст О. Э. Сущность права.проблемы теории и философии права. – М., 2002.  
37. Лооне Э.Н. Философские проблемы истории права: первые пролегомены // Ученые 

записки Тартского государственного университета. – Тарту, 1989 
38. Манджиев Т. Б. Право как всеобщая форма бытия идеального в обществе /'/ 

Правоведение. 1997. № 3. 
39. Медведев А.М. Правовое регулирование действия закона во времени // Государство 

и право. 1995. № 3. 
40. Медведев А.М. Пределы действия Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Практическое пособие. Под редакцией В. П. Кашепова. - М., 1998. 
41. Нерсесянц В.С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму. – М., 1992. 
42. Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. – М., 

1996. 
43. Организация законопроектной работы в системе федеральных органов 

исполнительной власти/ Под ред. Хабриевой Т.Я. – М., 2006. 
44. Основы парламентского права: Научно-практическое пособие/ Под ред. Хабриевой 

Т.Я. - М., 2006.  
45. Основы философии права. Вып. 2: Корни современного российского и западно-

европейского права: сравнительный анализ / Под.ред. Малахова В.П. и др.  – М., 1999. 
46. Переломов Л. С. Конфуций и доктрина разделения властей // Государство и право. 

1997. № 3. 
47. Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР.– М., 2005.  
48. Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2-х томах / Пер. с  англ. под ред. В.Л. 

Тамбовцева. - СПб., 2004.  
49. Правовое обеспечение межгосударственной интеграции.Сборник статей. - М., 2005.  
50. Поляков А. В. Может ли право быть неправым? // Правоведение. 1997. № 4. 
51. Проблемы реализации закона/ Материалы научно-практической конференции 

проведенной в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации в Москве 24 мая 2004 г. – М., 2004. 
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52. Разделение властей: история и современность. Спецкурс. Под ред. Марченко М.Н. – 
М., 1998. 

53. Русская философия права: философия веры и нравственности. Антология. – СПб., 
1997. 

54. Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. Пиголкина 
А.С. - СПб., 2003.  

55. Судебная реформа в России: проблемы совершенствования процессуального 
законодательства. - М., 2001. 

56. Сырых В.М. Воистину ли нормы законов истинны // Государство и право. 1996. № 7. 
57. Тарасенко В.Г. Методологические проблемы теории права и государства. Самара, 

2005. 
58. Тиунова Л.В. системные связи правовой действительности и теория. – СПб., 1991. 
59. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996. 
60. Тихомиров Ю.А. Публичное право: падение и взлеты // Государство и право. 1996.  

№ 1. 
61. Туманов В. А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // 

Государство и право. 1993. № 8. 
62. Философия власти. Под ред. Ильина В.В. – М., 1993. 
63. Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. - М., 

2003.  
64. Чертков А.Н. Законодательное регулирование в сфере совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов.- М., 2005.  
65. Честнов И.Л. Диалогическая онтология права в ситуации постмодерна // 

Правоведение. 2001. № 3.  
66. Четвернин В.А. Понятие права и государства. – М., 1997. 
67. Чиркин В. Е. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и 

право. 1995. № 6. 
68. Чиркин В. Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание и форма // 

Государство и право. 1997. № 1. 
69. Экимов А.И. политические интересы и юридическая наука // Государство и право. 

1996. № 12. 
70. Явич Л.С. Господство права (к концепции правового государства) // Правоведение. 

1991. № 5. 
URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 
Иванников, И.А. Исория философии права в России: монография/И.А. Иванников. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 
URL: https://biblioclub.ru 
Рекомендуемая литература: 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Актуальные проблемы 
теории государства и права» 

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
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• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lang=ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
Юридический портал. Статьи по истории государства и права России - 

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочно-правовая 
система 
«КонсультантПлюс» 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
12. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и 
права» является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных пособий с 
последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 
самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. 
Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 
преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Начинать изучение курса в целом или темы 
семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, 
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желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы 
и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной 
информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить 
знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на 
основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат по теме или эссе.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
Уровневое описание признаков компетенций УК-1, ОПК-3:  
 

Компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Минимальный 
уровень 

Средний уровень Итоговый уровень 

 Когнитивный  Инструментальный 
ОПК-3 ОПК 3.1. Осуществляет 

толкования норм права в 
различных правовых 

системах; 
ОПК 3.2. Осуществляет 

комплексный 
сравнительно-правовой 

анализ и толкование 
нормативных актов 

теорию государства 
и права; 
направления 
совершенствования 
юридической науки  

анализировать 
основные принципы и 
правовые термины в 
рамках восприятия 
информации 
юридической науки, 
создавать правовые 
конструкции в 
обосновании и 
принятии правовых 
решений 

навыками анализа и 
обобщения 
современной 
юридической науки 
с точки зрения 
использования 
методов и 
перспектив 
совершенствования 
законодательства 

УК-1 УК-1.2 Вырабатывает 
стратегию решения 

поставленной задачи 
УК-1.3 Формирует 

возможные варианты 
решения задач на основе 
критичного мышления 

основные 
теоретико-
правовые идеи, 
концепции, теории 
и динамику 
развития 
государства и 
права 

логически, грамотно 
выражать и 
обосновывать свою 
точку зрения по 
проблематике теории 
государства и права, 
свободно оперировать 
понятиями и 
категориями 
юриспруденции и 
использовать их в 
сфере 
профессиональной 
деятельности, уметь 
вырабатывать 
стратегию действий  

методологией 
научного 
исследования 
существующей в 
теории познания, 
анализом 
проблемных 
ситуаций, 
возникающих в 
теории познания 

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 

задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 
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УК-1, ОПК-3 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 
 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её 
актуальность, логично 
изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы 
на дополнительные 
вопросы 

10 баллов 

УК-1, ОПК-3 Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются 
приемы сравнения и 
обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются 
альтернативные взгляды на 
рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

10 баллов 

УК-1, ОПК-3 Задание для 
практической 
подготовки 

Демонстрирует знания 
теоретического и 
практического материала 
по 
теме практической 
подготовки, определяет 
взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт 
правильный алгоритм 
решения, определяет 
междисциплинарные связи 
по условию задания; 
объясняются 
альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему 

10 баллов 

УК-1, ОПК-3 Тест Всего  20 вопросов 
1   правильный ответ равен 
1 баллу 

10 баллов 

УК-1, ОПК-3 Контрольная работа Первая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 баллов 
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Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 баллов 

УК-1, ОПК-3 Промежу
точный 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 
 

Вопросы к зачету Показывает хорошие 
знания изученного 
учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса;  
Полностью раскрывает 
смысл предлагаемого 
вопроса;  
Владеет основными 
терминами и понятиями 
изученного курса; 
Показывает умение 
переложить теоретические 
знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-1, ОПК-3 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат - письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в 
машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 
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- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
- полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. 
Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Место теории государства и права в системе общественных наук и ее взаимосвязь с 

указанными науками. 
2. Место теории государства и права в системе юридических наук и ее значение при 

изучении отраслевых и прикладных юридических дисциплин. 
3. Объект и предмет общей теории государства и права. 
4. Понятие, виды и значение функций теории государства и права. 
5. Становление, развитие и современное состояние общей теории государства и права. 
6. Методология общей теории государства и права. Общие и частные методы в 

изучении государства и права. 
7. Характеристика первобытного общества: экономика, власть, социальные нормы. 
8. “Неолитическая революция” - важнейший фактор социального расслоения общества, 

появления классов, собственности, государства. 
9. Типичные и уникальные формы (закономерности) происхождения государства. 
10. Государство как политическая, структурная, территориальная организация общества. 

Признаки государства. 
11. Основные теории о происхождении государства. 
12. Условия и причины происхождения права; характеристика основных теорий 

происхождения права. 
13. Понятие и особенности сущности государства. 
14. Понятие типологии государства и основные подходы к ее осмыслению. 
15. Понятие формы (устройства) государства: общая характеристика, разновидности. 
16. Форма государственного правления: понятие, виды. 
17. Форма государственного устройства: понятие, виды. 
18. Характеристика Российской Федерации как федеративного государства. 
19. Государственно-правовой (политический) режим: понятие, особенности, 

разновидности. 
20. Понятие, признаки и классификация функций государства. 
21. Основные внутренние функции государства. 
22. Основные внешние функции государства. 
23. Эволюция функций государства в процессе экономических, социальных и 

демократических преобразований общественной жизни. 
24. Место и роль государства в политической системе общества и его взаимодействие с 

другими элементами данной системы. 
25. Понятие и роль механизма государства. Система государственных органов. 
26. Многообразие подходов к пониманию права. Основные направления правовой 

мысли. 
27. Определение права: общая характеристика. 
28. Понятие и особенности сущности права. 
29. Понятие и характеристика основных принципов права. 
30. Понятие и виды функций права. 
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31. Государственная власть как специфическая форма социальной и политической 
власти. 

32. Разделение трех ветвей власти и механизм “сдержек и противовесов”. 
33. Природа, особенности и характер взаимоотношения государства и права. 
34. Понятие и элементы правовой системы. 
35. Понятие системы социальных норм, место и роль в ней права. 
36. Классификация и характеристика социальных норм. 
37. Соотношение и взаимодействие права и неправовых социальных норм. 
38. Понятие нормы права и виды источников права. 
39. Нормативно-правовой акт: общая характеристика. Закон как вид нормативного акта. 
40. Действие нормативного акта во времени, пространстве и по кругу лиц. 
41. Понятие, признаки и структура юридической нормы. 
42. Классификация правовых норм. 
43. Понятие и структурные элементы системы права. 
44. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

институты и отрасли права. 
45. Общая характеристика отраслей права. 
46. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Органы правотворчества. 
47. Стадии законотворческого процесса. 
48. Систематизация нормативных актов: понятие, виды. 
49. Понятие реализации норм права и ее основные формы. 
50. Применение права: понятие, особенности, стадии. Акты применения норм права. 
51. Пробелы в праве и пути их преодоления. 
52. Понятие, значение и виды толкования норм права. 
53. Понятие и значение правовых отношений. 
54. Субъекты и объекты правоотношений. 
55. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения. 
56. Юридические факты: понятие, особенности, классификация. 
57. Понятие механизма правового регулирования, его структура и значение. 
58. Понятие, особенности и виды правомерного поведения. 
59. Понятие, признаки, виды и юридический состав правонарушения. 
60. Понятие, признаки, принципы и виды юридической ответственности. 
61. Понятие, структура, виды и функции правосознания. 
62. Понятие, особенности, виды и значение правовой культуры. 
63. Понятие, содержание и требования законности. 
64. Основные принципы и гарантии законности. 
65. Правопорядок и общественный порядок. 
66. Понятие и структура гражданского общества. 
67. Возникновение и развитие учения о правовом государстве. 
68. Основные принципы (признаки) правового государства. 
69. Проблемы формирования правового государства в России. 
70. Правовые системы мира: общая характеристика. 
 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

2,5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

2,5 баллов 
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Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 

 
3.2. Эссе  
В течение курса подразумевается написание эссе. Тема выбирается студентом. Количество 

часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 
новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Тематика эссе: 
1. Место теории государства и права в системе общественных наук и ее взаимосвязь с 

указанными науками. 
2. Место теории государства и права в системе юридических наук и ее значение при 

изучении отраслевых и прикладных юридических дисциплин. 
3. Объект и предмет общей теории государства и права. 
4. Понятие, виды и значение функций теории государства и права. 
5. Становление, развитие и современное состояние общей теории государства и права. 
6. Методология общей теории государства и права. Общие и частные методы в 

изучении государства и права. 
7. Характеристика первобытного общества: экономика, власть, социальные нормы. 
8. “Неолитическая революция” - важнейший фактор социального расслоения общества, 

появления классов, собственности, государства. 
9. Типичные и уникальные формы (закономерности) происхождения государства. 
10. Государство как политическая, структурная, территориальная организация общества. 

Признаки государства. 
11. Основные теории о происхождении государства. 
12. Условия и причины происхождения права; характеристика основных теорий 

происхождения права. 
13. Понятие и особенности сущности государства. 
14. Понятие типологии государства и основные подходы к ее осмыслению. 
15. Понятие формы (устройства) государства: общая характеристика, разновидности. 
16. Форма государственного правления: понятие, виды. 
17. Форма государственного устройства: понятие, виды. 
18. Характеристика Российской Федерации как федеративного государства. 
19. Государственно-правовой (политический) режим: понятие, особенности, 

разновидности. 
20. Понятие, признаки и классификация функций государства. 
21. Основные внутренние функции государства. 
22. Основные внешние функции государства. 
23. Эволюция функций государства в процессе экономических, социальных и 

демократических преобразований общественной жизни. 
24. Место и роль государства в политической системе общества и его взаимодействие с 

другими элементами данной системы. 
25. Понятие и роль механизма государства. Система государственных органов. 
26. Многообразие подходов к пониманию права. Основные направления правовой 

мысли. 
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27. Определение права: общая характеристика. 
28. Понятие и особенности сущности права. 
29. Понятие и характеристика основных принципов права. 
30. Понятие и виды функций права. 
31. Государственная власть как специфическая форма социальной и политической 

власти. 
32. Разделение трех ветвей власти и механизм “сдержек и противовесов”. 
33. Природа, особенности и характер взаимоотношения государства и права. 
34. Понятие и элементы правовой системы. 
35. Понятие системы социальных норм, место и роль в ней права. 
36. Классификация и характеристика социальных норм. 
37. Соотношение и взаимодействие права и неправовых социальных норм. 
38. Понятие нормы права и виды источников права. 
39. Нормативно-правовой акт: общая характеристика. Закон как вид нормативного акта. 
40. Действие нормативного акта во времени, пространстве и по кругу лиц. 
41. Понятие, признаки и структура юридической нормы. 
42. Классификация правовых норм. 
43. Понятие и структурные элементы системы права. 
44. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

институты и отрасли права. 
45. Общая характеристика отраслей права. 
46. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Органы правотворчества. 
47. Стадии законотворческого процесса. 
48. Систематизация нормативных актов: понятие, виды. 
49. Понятие реализации норм права и ее основные формы. 
50. Применение права: понятие, особенности, стадии. Акты применения норм права. 
51. Пробелы в праве и пути их преодоления. 
52. Понятие, значение и виды толкования норм права. 
53. Понятие и значение правовых отношений. 
54. Субъекты и объекты правоотношений. 
55. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения. 
56. Юридические факты: понятие, особенности, классификация. 
57. Понятие механизма правового регулирования, его структура и значение. 
58. Понятие, особенности и виды правомерного поведения. 
59. Понятие, признаки, виды и юридический состав правонарушения. 
60. Понятие, признаки, принципы и виды юридической ответственности. 
61. Понятие, структура, виды и функции правосознания. 
62. Понятие, особенности, виды и значение правовой культуры. 
63. Понятие, содержание и требования законности. 
64. Основные принципы и гарантии законности. 
65. Правопорядок и общественный порядок. 
66. Понятие и структура гражданского общества. 
67. Возникновение и развитие учения о правовом государстве. 
68. Основные принципы (признаки) правового государства. 
69. Проблемы формирования правового государства в России. 
70. Правовые системы мира: общая характеристика. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 2,5 баллов 
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Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 2,5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 2,5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 
3.4. Тест 
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель должен дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 
поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что 
в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке 
вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что 
правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие 
поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее 
знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы 
самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку полностью 
запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе 
невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то 
деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. 
Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, 

чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 
 
Тестовые задания 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и 

рекомендованной литературой. 
 
1.В основе идеологии буржуазных революций лежали идеи: 
a) исторической школы права 
b) естественно-правовой школы 
c) исторического материализма 
d) психологической школы права 
2.В политическую систему общества входят: 
a) форма государственного правления и политический режим 
b) все организации, существующие в обществе 
c) государство и организации, занимающие политической деятельностью 
d) система государственных органов и государственные учреждения 
3.В какой из следующих правовых семей основным источником права является 

судебный прецедент: 
a) романо-германская правовая 
b) семья общего права (англо-саксонская) права 
c) славянская правовая 
4.В каком из государств существует государственная религия? 
a) в светском 
b) в неополитарном 
c) в клерикальном 
d) в деспотическом 
5.В структуру нормы права входят (выберите верные ответы): 
a) санкция, приказ, повеление 
b) запрет, дозволение, поощрение 
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c) стимул, ограничение, поощрение 
d) гипотеза, диспозиция, санкция 
6.Выберите, что из указанного является актом правоприменения: 
a) конституция 
b) приговор суда по конкретному делу 
c) указ Президента нормативного характера 
7.Выберите из перечисленного признак, характеризующий демократический 

политический режим: 
a) подавляется личность и ее права, отсутствует разделение властей и независимое 

правосудие 
b) управление обществом осуществляется одним лицом либо группой лиц, не 

представляющими интересов большинства общества 
c) свобода действий различных политических партий, профсоюзов, иных объединений 
8.Выделите юридический признак республики: 
a) срочность и выборность высших государственных органов 
b) взимание налогов 
c) правотворчество 
9.Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами 

государственного суверенитета, называется: 
a) конфедерацией 
b) унитарным государством 
c) федерацией 
10. Данное понятие означает: «Общественная связь между субъектами, которые 

имеют субъективные права и юридические обязанности»: 
a) правоотношение 
b) политическое отношение 
c) моральное отношение  
11. Деликтоспособность - это: 
a) способность быть носителем юридических прав и обязанностей 
b) способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения 
c) способность быть субъектом правоотношений 
12. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и независимости ее вовне? 
a) правоспособность 
b) государственный суверенитет 
c) дееспособность 
13. Какое из нижеперечисленных учений о праве фактически приходит к 

отождествлению государства и права, утверждает, что никакого иного, кроме 
опирающегося на государство, права не существует: 

a) нормативистская теория 
b) естественно-правовая теория 
c) социологическая теория права 
14. Какой из нижеперечисленных субъектов политической системы имеет наиболее 

централизованную структуру и организацию: 
a) политическая партия 
b) политическое движение 
c) группа давления  
15. К числу всеобщих методов теории государства и права не относится: 
a) формально-юридический метод 
b) диалектический метод 
c) метафизический метод 
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Пояснительная записка по методике оценивания тестов 

Показатели и критерии оценивания тестов 
Шкала 

оценивания 
теста 

Первое тестирование 
Всего  20 вопросов 
1   правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

Второе тестирование: 
Всего 20 вопросов 
1   правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

Итого 40 баллов 
 
3.4. Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение контрольной работы в виде решения тестовых 

заданий. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от 
количества тем. 

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях очно-заочной, заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Вариант 1. 
1. В основе идеологии буржуазных революций лежали идеи: 
a) исторической школы права 
b) естественно-правовой школы 
c) исторического материализма 
d) психологической школы права 
2. В политическую систему общества входят: 
a) форма государственного правления и политический режим 
b) все организации, существующие в обществе 
c) государство и организации, занимающие политической деятельностью 
d) система государственных органов и государственные учреждения 
3. В какой из следующих правовых семей основным источником права является 

судебный прецедент: 
a) романо-германская правовая 
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b) семья общего права (англо-саксонская) права 
c) славянская правовая 
4. В каком из государств существует государственная религия? 
a) в светском 
b) в неополитарном 
c) в клерикальном 
d) в деспотическом 
5. В структуру нормы права входят (выберите верные ответы): 
a) санкция, приказ, повеление 
b) запрет, дозволение, поощрение 
c) стимул, ограничение, поощрение 
d) гипотеза, диспозиция, санкция 
6. Выберите, что из указанного является актом правоприменения: 
a) конституция 
b) приговор суда по конкретному делу 
c) указ Президента нормативного характера 
7. Выберите из перечисленного признак, характеризующий демократический 

политический режим: 
a) подавляется личность и ее права, отсутствует разделение властей и 

независимое правосудие 
b) управление обществом осуществляется одним лицом либо группой лиц, не 

представляющими интересов большинства общества 
c) свобода действий различных политических партий, профсоюзов, иных объединений 
8. Выделите юридический признак республики: 
a) срочность и выборность высших государственных органов 
b) взимание налогов 
c) правотворчество 
9. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных 

элементами государственного суверенитета, называется: 
a) конфедерацией 
b) унитарным государством 
c) федерацией 
10. Данное понятие означает: «Общественная связь между субъектами, которые 

имеют субъективные права и юридические обязанности»: 
a) правоотношение 
b) политическое отношение 
c) моральное отношение  
11. Деликтоспособность - это: 
a) способность быть носителем юридических прав и обязанностей 
b) способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения 
c) способность быть субъектом правоотношений 
12. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и независимости ее вовне? 
a) правоспособность 
b) государственный суверенитет 
c) дееспособность 
13. Какое из нижеперечисленных учений о праве фактически приходит к 

отождествлению государства и права, утверждает, что никакого иного, кроме 
опирающегося на государство, права не существует: 

a) нормативистская теория 
b) естественно-правовая теория 
c) социологическая теория права 
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14. Какой из нижеперечисленных субъектов политической системы имеет наиболее 
централизованную структуру и организацию: 

a) политическая партия 
b) политическое движение 
c) группа давления  
15. К числу всеобщих методов теории государства и права не относится: 
a) формально-юридический метод 
b) диалектический метод 
c) метафизический метод 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3  правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2. Зачет 
Подготовка к зачету 
К зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с 

преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых магистрант 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу магистранта по освоению учебного материала, позволяет ему 
получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов для проведения зачета: 
1. Предмет теории государства и права в системе гуманитарных наук. 
2. Методология теории государства и права.  
3. Социальное регулирования догосударственного общества.  
4. Причины и условия возникновения государства и права.  
5. Исторические особенности взаимодействия государства и права. 
6. Государство и право в политической системе общества. 
7. Гражданское общество и правовое государство. 
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8. Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности.  
9. Нормативный и социологический подходы к пониманию права как средства 

обеспечения стабильности и динамизма в обществе. 
10. Психологическая теория права и теория естественного права. 
11. Интегративный подход к праву. 
12. Проблема соотношения понятий «источник права» и «форма права» и ее 

практическое значение.  
13. Объективные источники права и правосознание.  
14. Правовая культура и правовое воспитание как показатели уровня правосознания. 
15. Система форм права и система законодательства. Особенности форм 

международного права. 
16. Право в системе нормативного регулирования. Право и закон. 
17. Сущность и социальная ценность права. Признаки права.  
18. Принципы права и их природа.  
19. Понятие и виды функций права. 
20. Правовая норма: понятие, структура и виды. 
21. Субъекты правотворчества. 
22. Правотворчество и законодательный процесс.  
23. Стадии и субъекты законодательного процесса.  
24. Юридическая техника. 
25. Действие права и формы его реализации.  
26. Правоприменительная деятельность и толкование права.  
27. Соотношение нормативно-правового акта, правоприменительного акта и акта 

толкования права. 
28. Пробелы в праве и способы их восполнения. 
29. Проблема эффективности действия права. 
30. Основания классификации правовых систем и ее практическое значение. 
31. Проблема глобализации права. 
32. Новые подходы к пониманию сущности и типологии государств.  
33. Государственная власть и признаки государства. 
34. Государственная власть и механизм государства.  
35. Современные подходы к пониманию функций государства.  
36. Государственный аппарат и государственный орган.  
37. Формы государства в современном мире. 
38. Элементы формы государства.  
39. Форма территориального устройства. 
40. Политический режим.  
41. Демократические и авторитарные режимы. 
42. Содержание механизма государственно-правового регулирования.  
43. Законность и правопорядок как цель государства и результат действия права. 
44. Правоотношения: современные подходы.  
45. Правовое поведение, правонарушение и юридическая ответственность.  
46. Соотношение права и экономики в различных социальных системах. 
47. Модель либерального регулирования экономики и роль права. 
48. Государственное регулирование экономики и правовое регулирование рыночных 

отношений. 
49. Государственно-правовое регулирование отношений собственности.  
50. Роль права и государства в сфере культуры общества.  
51. Правовая культура:  структура и показатели развития. 
52. Роль профессиональной правовой культуры в совершенствовании работы 

сотрудников частных корпораций и государственных органов. 
53. Система и задачи правового воспитания.  
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54. Способы и методы формирования уважения к действующему праву.  
55. Роль юриста в становлении гражданского общества и правового государства. 
56. Общая характеристика глобальных проблем современности.  
57. Государство, право и экология. 
58. Государство, право и народонаселение. 
59. Государство и право в решении проблем международного общения в условиях 

глобализации. 
60. Эволюция права и государства. 
 

Критерии оценивания зачета 
 

Баллы Оценка экзаменатора, 
уровень 

Критерии оценивания 

60-100 «зачтено» 
Высокий уровень 

Студент показал прочные знания основных 
положений учебной дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, юридически грамотно 
оценивать правовые обстоятельства и 
квалифицировать юридические факты, владеть 
методикой построения, анализа и применения 
историко-правовых моделей для оценки состояния и 
прогноза развития общественных явлений и процессов 
(в части компетенций, соответствующих методам 
историко-правового анализа). 

до 59 «незачтено» 
Уровень не сформирован 

При ответе студента выявились существенные пробелы 
в знаниях студента основных положений учебной 
дисциплины, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной 
практической задачи 

 
Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей профессиональной 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

 
Основная литература:  
1. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб.пособие/под ред. Р.В. 

Шагиевой. – 2-е изд, пересмотр. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2014. -576 с.(Г) 
2. Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2011. 
3. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. для юрид. вузов. / Под общ. ред. 

В.С. Нерсесянца. – М., 2011 
4. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 

2010. 
5. Радько Т.Н. Теория государства и права. 2-е издание. Изд-во Проспект, 2011. 
6. Теория государства и права. Отв. ред. А.В. Малько. 4-е изд. стереотипное. Изд-во 

КноРус, 2011. 
7. Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н., Скоробогатов А.В. Проблемы теории 

государства и права: учебник. Казань: Познание, 2013. – 324 с.  
URL: https://biblioclub.ru 
 
Дополнительная литература: 
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1. Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации: проблемы и 
перспективы. Научно-практич. пособие. - М., 2005.  

2. Актуальные проблемы правоведения: Сборник тезисов научной конференции. – 
Ярославль, 1997.  

3. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М., 2001.  
4. Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы 

права в современную эпоху. - М., 1998.  
5. Арон Р. Демократия и тоталитаризация / Пер. с франц. М., 1993. 
6. Баранов П.П., Фомин А.А. Актуальные проблемы философии права в свете 

государственно-правовых воззрений И.А. Ильина //Гуманитарные и социально-экономические 
науки. 2000. № 1.  

7. Берман Гарольд Дж. Вера и закон: примирение права и религии. - М., 1999. 
8. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993. 
9. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. – М., 

1987. 
10. Бутенко А. П. Государство: его вчерашнее и сегодняшние трактовки // Государство и 

право. 1993. № 7. 
11. Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов к. XIX – н. XX 

вв.// Вопросы философии. 1991. № 8.  
12. Васильев В.И. "Вертикаль" и "горизонталь". Правовые вопросы организации власти. 

- М., 2006.  
13. Гамбаров Ю. Право в его основных моментах // Правоведение. 1995. № 4-5.  
14. Гамбаров Ю.С. Свобода и ее гарантии. СПб., 1910.  
15. Гайдар В. Государство и эволюция. – М., 1995. 
16. Глобализация и развитие законодательства: Очерки/ Отв. ред. Ю.Л. Тихомиров, А.С. 

Пиголкин. - М., 2004.  
17. Гражданин, закон и публичная власть. - М., 2005.  
18. Гранат Н.Л., Попов В.И. Различные подходы к пониманию права и их практическое 

значение // Следователь. 2001. № 4.  
19. Гулие В. Е. Российская государственность: состояние и тенденции // Политические 

проблемы теории государства. М., 1993. 
20. Диденко Н.Г., Селиванов В.Н. Право и свобода // Правоведение. 2001. № 3.  
21. Дмитриев Ю.А. Соотношение понятий политической и государственной власти в 

условиях формирования гражданского общества // Государство и правою1994. № 7. 
22. Доронина Н.Г. Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. - М., 

2004. 
23. Жуков В.Н. Возрожденное естественное право в России конца XIX - начала XX вв.: 

общественно-политическая функция и онтологическая основа // Государство и право. 2001. № 
4. 

24. Законодательство России в XXI веке: По материалам научно практической 
конференции, Москва, 17 октября 2000 г. - М., 2002.  

25. Законотворчество в Российской Федерации (научно-практическое и учебное 
пособие)/ Под ред. Пиголкина А.С. - М., 2000.  

26. Игнатюк Н.А. Компетенция федеральных министерств Российской Федерации: 
монография. - М., 2003.  

27. Исполнительная власть: организация и взаимодействие /Отв. ред. Ю. А. Тихомиров. 
- М., 2000. 

28. Кале В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. Проблемы теории исторического 
процесса. – М., 1981. 

29. Кленнер Г. От права природа к природе права. - М., 1988. 
30. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000. № 3.  
31. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. – Л., 1989. 
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32. Конституция и законодательство (по материалам международной научно-
практической конференции, Москва, 29 октября 2003 г.). - М., 2003.  

33. Корнеев А. В. К вопросу о правопонимании в дореволюционной России // 
Государство и право. 1998. № 5. 

34. Лафитский В.И. Воскресение права. Часть первая. Дни созидания (сокращенное 
авторское издание). - М., 2007. 

35. Лафитский В. И. Выборы в Европейский Парламент. - М., 2005.  
36. Лейст О. Э. Сущность права.проблемы теории и философии права. – М., 2002.  
37. Лооне Э.Н. Философские проблемы истории права: первые пролегомены // Ученые 

записки Тартского государственного университета. – Тарту, 1989 
38. Манджиев Т. Б. Право как всеобщая форма бытия идеального в обществе /'/ 

Правоведение. 1997. № 3. 
39. Медведев А.М. Правовое регулирование действия закона во времени // Государство 

и право. 1995. № 3. 
40. Медведев А.М. Пределы действия Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Практическое пособие. Под редакцией В. П. Кашепова. - М., 1998. 
41. Нерсесянц В.С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму. – М., 1992. 
42. Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. – М., 

1996. 
43. Организация законопроектной работы в системе федеральных органов 

исполнительной власти/ Под ред. Хабриевой Т.Я. – М., 2006. 
44. Основы парламентского права: Научно-практическое пособие/ Под ред. Хабриевой 

Т.Я. - М., 2006.  
45. Основы философии права. Вып. 2: Корни современного российского и западно-

европейского права: сравнительный анализ / Под.ред. Малахова В.П. и др.  – М., 1999. 
46. Переломов Л. С. Конфуций и доктрина разделения властей // Государство и право. 

1997. № 3. 
47. Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР.– М., 2005.  
48. Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2-х томах / Пер. с  англ. под ред. В.Л. 

Тамбовцева. - СПб., 2004.  
49. Правовое обеспечение межгосударственной интеграции.Сборник статей. - М., 2005.  
50. Поляков А. В. Может ли право быть неправым? // Правоведение. 1997. № 4. 
51. Проблемы реализации закона/ Материалы научно-практической конференции 

проведенной в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации в Москве 24 мая 2004 г. – М., 2004. 

52. Разделение властей: история и современность. Спецкурс. Под ред. Марченко М.Н. – 
М., 1998. 

53. Русская философия права: философия веры и нравственности. Антология. – СПб., 
1997. 

54. Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. Пиголкина 
А.С. - СПб., 2003.  

55. Судебная реформа в России: проблемы совершенствования процессуального 
законодательства. - М., 2001. 

56. Сырых В.М. Воистину ли нормы законов истинны // Государство и право. 1996. № 7. 
57. Тарасенко В.Г. Методологические проблемы теории права и государства. Самара, 

2005. 
58. Тиунова Л.В. системные связи правовой действительности и теория. – СПб., 1991. 
59. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996. 
60. Тихомиров Ю.А. Публичное право: падение и взлеты // Государство и право. 1996.  

№ 1. 
61. Туманов В. А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // 

Государство и право. 1993. № 8. 
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62. Философия власти. Под ред. Ильина В.В. – М., 1993. 
63. Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. - М., 

2003.  
64. Чертков А.Н. Законодательное регулирование в сфере совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов.- М., 2005.  
65. Честнов И.Л. Диалогическая онтология права в ситуации постмодерна // 

Правоведение. 2001. № 3.  
66. Четвернин В.А. Понятие права и государства. – М., 1997. 
67. Чиркин В. Е. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и 

право. 1995. № 6. 
68. Чиркин В. Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание и форма // 

Государство и право. 1997. № 1. 
69. Экимов А.И. политические интересы и юридическая наука // Государство и право. 

1996. № 12. 
70. Явич Л.С. Господство права (к концепции правового государства) // Правоведение. 

1991. № 5. 
URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 
Иванников, И.А. Исория философии права в России: монография/И.А. Иванников. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 
URL: https://biblioclub.ru 
Рекомендуемая литература: 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Актуальные проблемы 
теории государства и права» 

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lang=ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
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Юридический портал. Статьи по истории государства и права России - 
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
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