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О курсе 

Теория государства и права относится к числу базовых юридических 

дисциплин: закладывает основы юридического мировоззрения, дает 

представления об основных юридических понятиях, способствует 

формированию юридического мышления и правовой культуры. 

Online курс «Теория государства и права» от факультета права НИУ 

ВШЭ станет «путеводителем» для будущих юристов и студентов смежных 

отраслей в сложном и изменчивом мире правовой действительности. 

Онлайн курс «Теория государства и права» поможет студентам 

юридических факультетов и тем, кто обучается в системе повышения 

квалификации и второго высшего образования, изучить базовую юридическую 

дисциплину. Помимо этого, он может быть полезен всем интересующимся 

базовыми юридическими категориями и конструкциями. 

 

Формат 

Курс состоит из видеолекций, разбитых на короткие фрагменты от 8 до 

15 минут длиной. Каждая лекция сопровождается оцениваемым тестом из 15-

20 вопросов. В конце курса слушателей, претендующих на получение 

сертификата, ждет итоговый экзамен по всем материалам курса. 

Для отработки навыков запоминания информации по темам слушатели 

могут пользоваться интерактивными тренажерами. 

 

Информационные ресурсы 

Электронные учебники по теории государства и права. 

 

Требования 

Для успешного прохождения курса слушателям необходимо: 

 знать понятийно-терминологический аппарат в рамках школьных 

курсов истории и обществознания; 

 уметь распознавать признаки и характерные черты социального 

объекта или явления; сравнивать социальные объекты и явления между собой; 

оценивать различные суждения с точки зрения общественных наук; 

оперировать терминами и понятиями, соответствующими предлагаемому 

контексту; 

 иметь навык анализировать и классифицировать социальную 

информацию, представленную в виде схем, таблиц, диаграмм; соотносить 

существенные черты и признаки социальных явлений с обществоведческими 

терминами и понятиями; осуществлять выбор нужных элементов из списка. 

  

Программа курса 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

2. Происхождение государства и права. 

3. Основные понятия о государстве и политической системе. 

4. Типология и форма государства. 

5. Понятие, сущность и содержание права. 

6. Источники и система права. 
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7. Правообразование и правотворчество. Юридическая техника. 

8. Правовые отношения и юридические факты. 

9. Реализация и толкование права. 

10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

 

Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатели узнают: 

 признаки и сущность государства и права; 

 основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы государства; 

 систему права и средства реализации права; 

 основные особенности государства и права России; 

 сущность и содержание ключевых юридических понятий, 

категорий, институтов; 

 правовые статусы субъектов правоотношений. 

Помимо этого, слушатели научатся: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать и толковать правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

И овладеют: 

 юридической терминологией; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной практики. 


