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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «29» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» является формирование:  

- способности работать на благо общества и государства; 

- способности сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; 

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Для достижения основной цели, сформулированы следующие задачи, которые 

обусловлены политическим, социально-экономическим и культурным уровнем развития 

общества в конкретный исторический период. В настоящее время Теорией государства и права, 

должны быть решены следующие задачи:  
1. Исследование закономерностей формирования и развития аппарата власти и управления, 

путей повышения его ответственности;  

2. Изучение развития демократии, поиск средств совершенствования представительной 

системы;  

3. Решение проблемы совершенствования системы права и разработки основ 

систематизации законодательства, практики его реализации;  

4. Проведение анализа механизмов реализации законности в современном обществе;  

5. Выявление характера регулирования правом государственно-правовых явлений и 

государственно-правовых явлений и общественных отношений в период научно-

технической революции  

6. Определение пределов воздействия государства и права на общественные отношения.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Теория государства и права» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

обучения, в 1 и 3 семестрах заочной формы обучения, в 1 и 2 семестрах очно-заочной формы 

обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

институты, 

принципы и нормы, 

действие которых 

призвано обеспечить 

функционирование 

общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством;  

принципы 

профессиональной 

деятельности 

применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты на 

благо общества и 

государства;  

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом;  

определять и 

юридически 

квалифицировать 

формами и 

методами 

осуществления 

обязанностей в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

социально-

ориентированны

ми методами 

работы с 

населением; 
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юриста;  

основные права и 

обязанности в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

 

методикой и 

готовностью 

построение 

взаимоотношени

й во благо 

общества; 

приемами 

использования 

психологически

х средств работы 

на благо 

общества и 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

ОПК-4 способен 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу. 

 

ценностные 

ориентиры будущей 

профессии;  

важность сохранения 

и укрепления 

доверия общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества 

 

применять положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности;  

обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

навыками 

анализа 

практики 

наднациональны

х судебных 

органов;  

методами 

сохранения и 

укрепления 

доверия 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования 

положений 

профессиональн

ой этики в 

юридической 

деятельности;  

владение 

навыками 

работы с 

обращениями 

граждан 

ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы влияния 

уровня 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление и 

правовую культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

навыками 

развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры;  

навыками 

работы с 

законодательств

ом и 
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культуры 

 

социальных групп;  

концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

достижения 

 

и правовой культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

основным принципам 

права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты исходя 

из их правовой 

природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, делать 

необходимые выводы 

из получаемых 

результатов 

подзаконными 

нормативными 

правовыми 

актами;  

навыками 

корректно 

участвовать в 

дискуссиях 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками 

оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого 

решения 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

116.5 

 

40.2 

 

76.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
108 

 

36 
72 

Лекции 36 18 18 

Лабораторные -  - 

Практические занятия 72 18 54 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,3   

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  90.5 31.8 58.7 

Контроль 9  9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 72 144 

6 2 4 
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Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

98.5 

 

32.2 

 

66.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

90 

 

28 

  

62 

Лекции 30 14 16 

Лабораторные -  - 

Практические занятия 60 14 46 

Контактные часы на аттестацию (зачет, 

экзамен) 
0,5 

0,2 
0.3  

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  99.5 39.8 59.7 

Контроль 18  18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 72 144 

6 2 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Установо

чная 

1семестр 

Установо

чная 

3 семестр 

1семестр 3семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

28.5 

 

6 

 

6 

 

8,2 

 

8,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
20 

6 6 4 
4 

Лекции 8 2 2 2 2 

Лабораторные - -   - 

Практические занятия 12 4 4 2 2 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 

 

0,5 

-   

0,2 

 

0,3 

Консультация  4 -  2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 -  2 2 

2. Самостоятельная работа  174.5 30 30 59.8 54.7 

Контроль 13   4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 36 36 72 72 

6 1 1 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
Тема 1. Предмет и 

методология теории 

государства и права. 

Происхождение 

государства и права. 

Общеобразовательное и профессиональное значение 

общей теории государства и права. Становление научной 

и учебной дисциплины: история и современность. 

Энциклопедия права. Философия права. Общая теория 

права. Социологическая юриспруденция. Объект и 

предмет теории государства и права. Место в системе 

социальных и юридических дисциплин. Понятие 

методологии теории государства и права. Разнообразие 

ПК-2 
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подходов к изучению государственно-правовых явлений. 

Теория государства и права и правопонимание. 

Концепции правопонимания. Предмет и структура 

теории государства и права. Методология теории 

государства и права. Теоретические (предметные и 

методологические) перспективы развития юридической 

науки. Теоретико-методологический статус теории 

государства и права. Уровни исследования 

государственно-правовых явлений: эмпирический 

(функция описания), теоретический (функция 

объяснения), методологический (эпистемологическая 

функция — определение границ исследования 

государственно-правовых явлений), аксиологический 

уровень (функция отношения или понимания), 

идеологический уровень (функция обоснования). 

Эмпирическая юриспруденция, теоретическая 

юриспруденция, правовая эпистемология, правовая 

аксиология, доктринальная юриспруденция.  

Природа и сущность государства и права. Основные 

закономерности функционирования и развития 

государства и права. Характеристика первобытного 

общества. Власть и органы управления в первобытном 

обществе. Предпосылки возникновения государства: 

экономические, политические, идеологические, 

психологические. Трансформация власти вождей во 

власть государственную. Западная (европейская) и 

восточная (азиатская) модели образования 

государственности. Теории происхождения государства. 

Социальные нормы первобытного общества (ритуалы, 

обряды, мифы, обычаи, религиозные нормы, моральные 

нормы). Причины появления права (правоохранительная 

и регулятивная теории). Другие теории происхождения 

права (теологическая, естественного права, 

историческая, классовая и др.). Понятие и основные 

признаки права. Теория права и правопонимание. 

Традиционное и современное понимание права. 

Реалистическое и идеалистическое понимание права. 

Позитивистские и непозитивистские версии и школы 

понимания права. Понятие права в различных версиях 

правопонимания. Политическая теория и понятие права. 

Социологическая теория и понятие права. Юридическая 

теория и понятие права. Социальные, политические и 

социокультурные основания права. Формальное и 

содержательное определение понятия права. Право как 

социальное, политическое и идеологическое явление, 

категория и институт. Составные элементы права: 

правовые идеи, правовые нормы, правовые ценности, 

нормативные факты. Сущность и социальное назначение 

права. Широкое и узкое понимание права. Объективное и 

субъективное в праве: интересы и ценности. Сущее и 

должное в праве. Монистическая концепция права. 

Плюралистическая концепция права. Объективное и 

субъективное право. Антиномические конструкции в 

праве: коллективное и индивидуальное; реальное и 

трансцендентальное; материальное и идеальное; 
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общесоциальное и классовое. Исторические типы права 

— исторические типы нормативно-должного (формы 

юридического). Обычное право, судебное право, 

законодательное право. Социальное право и позитивное 

право. Принципы права: понятие, система и 

классификация. Правовые постулаты. Функции права: 

понятие, система и классификация. Осуществление 

профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры.  

Тема 2.  Право в системе 

социально-нормативного 

регулирования. 

Понятие социального регулирования и его виды 

(ненормативное и нормативное). Социальные нормы и их 

виды (ритуалы, обряды, традиции, обычаи, религиозные, 

моральные, политические, эстетические нормы, нормы 

этикета, деловые обыкновения). Особенности правовых 

норм. Право и технические нормы. Технико-

юридические нормы. 

 ПК-2 

Тема 3.  Государство и 

право. Право и другие 

социальные институты. 

Право и социальные институты. Право и государство. 

Право и экономика (право как функция социально-

экономического процесса). Право и политика (право как 

средство социального контроля). Право и культура 

(право как система трансцендентальных ценностей и 

критериев оценки позитивного права). Официальное 

право и теневое право. Ценность права и правовые 

ценности как выражение связи права и свободы, права и 

справедливости, права и формального равенства. 

Основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права 

России. Взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством, принципы профессиональной 

деятельности юриста. Ценностные ориентиры будущей 

профессии,  важность сохранения и укрепления доверия 

общества к государству и праву, к представителям 

юридического сообщества. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 4.  Источники 

(форма) права. 

Понятие источника права. Соотношение источника и 

формы права. Классификация источников права. 

Социальная практика и обычное право. Судебная 

практика и судебное право. Правовая доктрина как 

источник права. Нормативные договоры. Принципы 

права как источники права. Нормативно-правовые акты 

как источники права. Система нормативно-правовых 

актов. Закон как нормативно-правовой акт: понятие и 

классификация. Соотношение права и закона. 

Дуалистическая концепция (несовпадение права и 

закона). Монистическая концепция (тождества права и 

закона). Подзаконные нормативно-правовые акты: 

понятие и классификация. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 5.  Норма права. Функции права и функции правовых норм. Понятие и 

признаки нормы права. Элементы норм права. Виды 

норм права: основания классификации и система. Норма 

права и нормативный акт. Способы изложения норм 

права в нормативных правовых актах. Нормы права и 

индивидуальные предписания. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 
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Тема 6. 

Правотворчество. 

Систематизация права. 

Юридическая техника 

Понятие правотворчества. Правообразование и 

правотворчество. Нормотворчество, правотворчество и 

законотворчество: соотношение понятий. Виды 

правотворчества: законотворчество и подзаконное 

нормотворчество. Правотворческий процесс: понятие и 

стадии. Порядок опубликования и вступления в 

юридическую силу нормативных правовых актов. 

Пределы действия нормативно-правовых актов. 

Систематизация нормативных правовых актов: 

инкорпорация, консолидация и кодификация.  

Понятие юридической техники и ее виды 

(правотворческая, правореализационная, 

правоприменительная техника, техника толкования 

права). Юридическая деятельность и ее разновидности. 

Составление юридических документов как главная ее 

составляющая. Юридические документы: понятие и 

виды. Содержание юридической техники: правила 

достижения социальной адекватности юридических 

документов, логические, структурные, языковые, 

реквизитные. Развитие правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 7. Система права 

и система 

законодательства 

Понятие системы права. Структурные элементы системы 

права: правовые институты, субинституты, подотрасли, 

отрасли права. Правовые общности и межотраслевые 

правовые комплексы. Основания построения системы 

права: предмет и метод правового регулирования. 

Классификация отраслей права. Основные составляющие 

подсистемы системы права: публичное и частное право; 

материальное и процессуальное право; национальное и 

международное право. Предметная, институциональная и 

функциональная характеристики основных отраслей 

права. Система права и система законодательства: 

структурные и функциональные связи. Правовая система 

и система права. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 8. Правовые 

отношения. 

Понятие правоотношения и классификация 

правоотношений. Структура правоотношений. 

Абстрактные и конкретные правоотношения. 

Абсолютные и относительные правоотношения. 

Материальные и процессуальные правоотношения. 

Правовое отношение и юридическая норма. Правовое 

отношение и юридические факты. Правовое отношение и 

механизм правового регулирования. Субъекты 

правоотношений. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Содержание правоотношений: 

субъективные права и субъективные обязанности. 

Объекты правоотношений. Монистическая и 

плюралистическая теории объектов правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. 

Сложные юридические факты и составы. Установление и 

доказывание юридических фактов. Фиксация и 

удостоверение юридических фактов. Доверие общества к 

юридическому сообществу. Работа на благо общества и 

государства 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 
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Тема 9. Реализация 

права. Пробелы и 

коллизии в праве. 

Толкование права. 

Понятие и формы реализации права: соблюдение, 

исполнение и использование. Принципы реализации 

права. Злоупотребление правом. Применение права. 

Субъекты и стадии применения права. Юридические 

доказательства и юридическая квалификация. Принципы 

применения права. Применение права contra legem. 

Правоприменительные акты: понятие и классификация. 

Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. 

Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. 

Институт аналогии: аналогия закона и аналогия права. 

Субсидиарное применение права. Понятие юридических 

коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения.  

Понятие толкования права. Способы толкования права: 

грамматическое, логическое, систематическое, историко-

политическое, телеологическое и специально-

юридическое толкование права. Виды толкования права: 

по субъектам толкования, по объему толкования. Акты 

толкования права: понятие, виды, юридическая сила. 

Применение и толкование Конституции. Толкование 

норм международного права. Юридическая техника 

толкования права. Принципы толкования права.  

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 10. Механизм 

правового 

регулирования. 

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, 

методы и способы правового регулирования. Понятие 

механизма правового регулирования. Элементы 

механизма правового регулирования. Структура 

механизма правового регулирования. Пределы правового 

регулирования. Эффективность правового 

регулирования. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 11. Правовое 

сознание и правовая 

культура. 

Правовое сознание и правовая культура: общее и 

особенное. Понятие, функции и структура 

правосознания. Историческая типология правосознания. 

Понятие, функции и структура правовой культуры. 

Историческая типология правовой культуры. Правовая 

идеология и право как идеологическое явление: 

соотношение понятий. Правовой нигилизм: понятие, 

структура и формы правового нигилизма. Правовой 

идеализм: понятие, структура и формы правового 

идеализма. Правовой реализм: понятие, структура и 

формы правового реализма. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 12. Правомерное 

поведение. 

Правонарушения. 

Понятие правомерного поведения. Объективная и 

субъективная стороны. Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения: объект и субъект правонарушения, 

объективная и субъективные стороны. Виды 

правонарушений. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 13. Юридическая 

ответственность 

Понятие и виды юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности: нормативное 

и фактическое. Меры юридической ответственности. 

Реализация юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 14. Законность и 

правопорядок. 

Понятие законности. Принципы и гарантии законности. 

Способы обеспечения законности. Понятие 

правопорядка: признаки, содержание, форма и структура. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 
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Законность и правопорядок: соотношение понятий. Виды 

правопорядков: внутригосударственный правопорядок, 

региональный правопорядок, международный 

правопорядок. 

Тема 15. Правовые 

системы 

современности. 

Понятие правовой системы. Основания классификации 

правовых систем. Понятие правовой семьи. 

Сравнительное правоведение: понятие и место в системе 

юридической науки. Виды правовых систем: общее и 

особенное. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозные правовые семьи. 

Семья традиционного права. Семья обычного права. 

Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем 

в условиях глобализации. Границы унификации 

правовых систем. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 16. Понятие 

государства. Функции 

государства. 

Понятие и основные признаки государства. 

Этнополитические, социальные и социокультурные 

основания государственности. Теория государства и 

правопонимание. Понятие государства в различных 

версиях правопонимания. Политическая теория 

государства. Социологическая теория государства. 

Юридическая теория государства. Современные теории 

государства. Государство как политическая корпорация 

граждан. Государство как административное 

учреждение. Исторические типы государства — 

исторические типы властвования (политического). 

Формационный и цивилизационный подходы к 

типологии государства: формационно-стадиальная 

типология и цивилизационно-циклическая типология. 

Традиционное государство и современное государство. 

Территориальное государство. Сословное государство. 

Национальное государство. Гражданское государство. 

Сущность и социальное назначение государства. 

Функции государства: понятие и классификация. 

Материальные (содержательные) и формальные 

(инструментальные) функции государства. Формы и 

методы реализации функций государства. Тенденции 

развития функций государства в условиях глобализации. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 17. Форма 

государства. 

Институт государства: понятие и элементы. Теория трех 

элементов государства: субстанциональный элемент, 

территориальный элемент и институциональный элемент 

государства. Форма государства: понятие и элементы. 

Форма правления: понятие и классификация. Форма 

устройства: понятие и классификация. Форма режима: 

понятие и классификация. Конституционное 

государство. Демократическое государство. Либеральное 

государство. Типичные и нетипичные формы государства 

(гибридные, смешанные). 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 18. Механизм 

государства. 

Понятие «механизм государства». Теория разделения 

государственной власти и механизм государства. 

Законодательная власть: понятие и система. 

Исполнительная власть: понятие и система. Судебная 

власть: понятие и система. Понятие и признаки 

государственного органа. Принципы организации и 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 
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деятельности органов государства. Государственная 

служба. 

Тема 19. Государство в 

политической системе 

общества. 

Общество: понятие и структура. Политическая система: 

понятие и структура. Место государства в политической 

системе общества. Государство и гражданское общество. 

Роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни.  Легитимность 

государства: понятие и структура. Традиционная 

легитимность, харизматическая легитимность, легальная 

легитимность. Социальная легитимность государства. 

Политическая легитимность государства. 

Конституционная легитимность государства. 

Государство и политические партии. Государство и 

средства массовой информации. Государство и 

общественные объединения. Государство и церковь. 

Основные тенденции развития политических систем 

современности и роль государства. Модели 

распределения власти в политической системе: 

плюрализм (полицентризм), бюрократизм 

(моноцентризм), элитизм, корпоративизм. 

Демократическое государство, полицейское государство, 

корпоративное государство. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

Тема 20. Правовое 

государство. 

Социальное 

государство. 

Идея правовой государственности: ограничения и 

самоограничения государственной власти. Этапы 

становления теории правового государства. Понятие и 

признаки правового государства. Принципы правовой 

государственности. Правовое государство и 

демократическое государство: общее и особенное. 

Правовое государство и конституционное государство: 

общее и особенное. Особенности государственного и 

правового развития России. Понятие «социальное 

государство». Концепции социальной 

государственности. Теория функций социального 

государства. Модели социального государства — 

институты, гарантии, стандарты. Социальное 

государство: сравнение национальных моделей. 

Правовое государство и социальное государство: общее и 

особенное. Социально-правовое государство. Права 

человека и социальное государство. Международные 

стандарты социальной государственности.  

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 
2  - 2 3 

Тема 2.  Право в системе социально-нормативного 

регулирования. 
 2 

- 
2 3 
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Тема 3. Государство и право. Право и другие 

социальные институты. 
2  

- 
2 3 

Тема 4.  Источники (форма) права. 2 - 2 3 

Тема 5.  Норма права. 2  2 4 

Тема 6. Правотворчество. Систематизация права. 

Юридическая техника 
2 

 
2 4 

Тема 7. Система права и система законодательства 2  2 4 

Тема 8. Правовые отношения. 2  2 4 

Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. 

Толкование права. 
2 

 
2 3.8 

Тема 10. Механизм правового регулирования. 1  6 5 

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура. 1  4 5 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. 1  4 5 

Тема 13. Юридическая ответственность 1  6 5 

Тема 14. Законность и правопорядок. 2  6 5 

Тема 15. Правовые системы современности. 2  4 5 

Тема 16. Понятие государства. Функции государства. 2  4 5 

Тема 17. Форма государства. 2  4 6 

Тема 18. Механизм государства. 2  4 6 

Тема 19. Государство в политической системе 

общества. 
2 

 
6 6 

Тема 20. Правовое государство. Социальное 

государство. 
2 

 
6 5.7 

Итого (часов) 36 - 72 90.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 
1 - 2 5 

Тема 2.  Право в системе социально-нормативного 

регулирования. 
 1 

- 
2 5 

Тема 3. Государство и право. Право и другие 

социальные институты. 
2  

- 
1 5 

Тема 4.  Источники (форма) права. 1 - 2 4 

Тема 5.  Норма права. 1  2 4 

Тема 6. Правотворчество. Систематизация права. 

Юридическая техника 
2 

 
1 4 

Тема 7. Система права и система законодательства 2  1 4 

Тема 8. Правовые отношения. 2  1 4 

Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. 

Толкование права. 
2 

 
2 4.8 

Тема 10. Механизм правового регулирования. 1  6 5 

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура. 1  4 5 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. 1  4 5 

Тема 13. Юридическая ответственность 1  4 5 

Тема 14. Законность и правопорядок. 1  4 5 

Тема 15. Правовые системы современности. 1  4 5 

Тема 16. Понятие государства. Функции государства. 2  4 6 

Тема 17. Форма государства. 2  4 6 
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Тема 18. Механизм государства. 2  4 6 

Тема 19. Государство в политической системе 

общества. 
2 

 
4 6 

Тема 20. Правовое государство. Социальное 

государство. 
2 

 
4 5.7 

Итого (часов) 30 - 60 99.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 
0.5 - - 10 

Тема 2.  Право в системе социально-нормативного 

регулирования. 
0.5 

- 
1 10 

Тема 3. Государство и право. Право и другие 

социальные институты. 
0.5  

- 
0,5 10 

Тема 4.  Источники (форма) права. - - 1 10 

Тема 5.  Норма права. 0.5  1 10 

Тема 6. Правотворчество. Систематизация права. 

Юридическая техника 
0.5 

 
0.5 10 

Тема 7. Система права и система законодательства 0.5  1 10 

Тема 8. Правовые отношения. 0.5  0.5 10 

Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. 

Толкование права. 
0,5 

 
0.5 9.8 

Тема 10. Механизм правового регулирования. -  1 7 

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура. 0.5  0.5 7 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. -  0.5 7 

Тема 13. Юридическая ответственность 0.5  0.5 8 

Тема 14. Законность и правопорядок. -  0.5 8 

Тема 15. Правовые системы современности. 0.5  0.5 8 

Тема 16. Понятие государства. Функции государства. 0.5  0.5 8 

Тема 17. Форма государства. 0.5  0.5 8 

Тема 18. Механизм государства. 0.5  0.5 8 

Тема 19. Государство в политической системе 

общества. 
0.5 

 0.5 
8 

Тема 20. Правовое государство. Социальное 

государство. 
0.5 

 0.5 
7.7 

Итого (часов) 8 - 12 174.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем рабочей 

программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних заданий и 

проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе литературных 

источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых и языковых 

фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ 

материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы; 
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- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету и экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Власова, Т. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. Власова, 

В. М. Дуэль. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2017. – 352 c. – 978-5-93916-626-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74185.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Казаков, В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В. Н. Казаков; 

под ред. Р. В. Шагиева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и 

нотариата, 2015. – 362 c. – 978-5-93858-086-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Колоткина, О. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

А. Колоткина, И. Д. Ягофарова. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский 

институт коммерции и права, 2015. – 176 c. – 978-5-89057-230-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49700.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Братановский, С. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ С. Н. Братановский. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2012. – 248 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11246.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Есенгалиева, Б. К. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Б. К. Есенгалиева, Д. М. Жангуттинова. – Электрон. текстовые данные. – Астана: Казахский 

гуманитарно-юридический университет, 2015. – 135 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49878.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Рипол-Классик, Окей-книга, 2016. – 144 c. – 978-5-386-08962-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73385.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Электронный 

ресурс] / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2015. – 510 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33866.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 2 [Электронный 

ресурс] / А. Н. Кузнецов; ред. Г. В. Алексеев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2015. – 499 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33867.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: практикум; сост. И. Н. 

Клюковская, Е. Ю. Черкашин. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

http://www.iprbookshop.ru/74185.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/11246.html
http://www.iprbookshop.ru/49878.html
http://www.iprbookshop.ru/73385.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.html
http://www.iprbookshop.ru/33867.html
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федеральный университет, 2016. – 224 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66096.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие; сост. И. 

Н. Клюковская, Е. Ю. Черкашин. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. – 130 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66095.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8. Солдатов, А. П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

П. Солдатов, И. Н. Новоставский, Е. А. Шапиро. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2008. – 111 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9571.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

9. Чашин, А. Н. Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории государства 

и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Чашин. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2012. – 260 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9703.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

10. Чашин, А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Чашин. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Дело и сервис (ДиС), 2008. – 591 c. – 978-5-8018-0390-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4617.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

11. Чепурнова, Н. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. 

М. Чепурнова, А. В. Серегин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2007. – 465 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10858.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

12. Честнов, И. Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата / И. Л. Честнов. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2016. – 96 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73026.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru   

5. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru   

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru  

7. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://www.genproc.gov.ru  

http://www.iprbookshop.ru/66096.html
http://www.iprbookshop.ru/66095.html
http://www.iprbookshop.ru/9571.html
http://www.iprbookshop.ru/9703.html
http://www.iprbookshop.ru/4617.html
http://www.iprbookshop.ru/10858.html
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
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8. Официальный сайт МВД РФ http://www.МВД.рф     

9. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru  

10. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru  

11. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru  

12. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

13. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

  

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-ИНВАЛИДАМИ 

И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

http://www.мвд.рф/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки 

России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 
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результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Тематика рефератов 

1. Позитивистский и социологический подходы к пониманию предмета и метода теории 

государства и права. 

2. Диалектика как метод познания государства и права. 

3. Классические формы возникновения государств 

4. Договорная теория происхождения государства: сущность, гносеологическая ценность, 

идеологическая роль. 
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5. Государственный суверенитет, суверенитет народа, суверенитет нации: соотношение 

понятий 

6. Г. Гегель о соотношении гражданского общества и государства  

7. Государство, основанное на азиатском способе производства: история и современность. 

8. Национально-культурная и национально-территориальная автономии в государстве. 

9. Форма современного российского государства. 

10. Классовые и общесоциальные функции государства. 

11. Борьба с терроризмом как функция современных государств, работа на благо общества и 

государства. 

12. Марксистская критика теории разделения властей. 

13. Возможности и пределы влияния человека на развитие государства. 

14. Правовой статус и фактическое положение человека в различных общественно-

экономических формациях. 

15. Политическое и правовое отчуждение человека. 

16. Преступные организации как элемент политической системы 

17. Роль идеологии в политической системе 

18. Соотношение нации и государства: основные точки зрения  

19. Клерикальное государство: история и современность 

20. Теократическое государство в современном мире 

21. Общая характеристика нормативной системы первобытного общества. 

22. Табуитет, мораль и обычное право как формы общественной воли в первобытном 

обществе. 

23. Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права, сохранения и 

укрепления доверия общества к юридическому сообществу. 

24. Школа естественного права. 

25. Социологическое правопонимание. 

26. Марксистская школа права. 

27. Историческая школа права. 

28. Психологическая теория права. 

29. Дискуссионные вопросы понимания санкции правовой нормы. 

30. Соотношение и взаимодействие права и морали 

31. Соотношение правовых и религиозных норм 

32. Материальное и процессуальное право. 

33. Материальные источники права. 

34. Роль законов в различных правовых системах. 

35. Законодательная инициатива. 

36. Дискуссионные вопросы понимания правоотношений 

37. Роль юридической доктрины в правотворчестве 

38. Судебное правотворчество 

39. Способы толкования правовых норм 

40. Доктринальное толкование: история и современность 

41. Экстерриториальное действие нормативно-правовых актов 

42. Проблемы, возникающие в процессе кодификации, и способы их решения 

43. Пределы воздействия права  на экономику 

44. Проблемы правовой политики 

45. Позитивистские концепции правовой государственности. Правовое государство: 

реальность. 

46. Правотворческий процесс как способ развития профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 
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Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Какое из перечисленных определений относится к понятию "республика" 

-Это форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется 

выборными органами 

-Это разновидность демократического политического режима 

-Это форма государственного устройства, при которой части государства обладают 

государственным суверенитетом 

2. Каково назначение гипотезы правовой нормы? 

-Указывает на правовые последствия нарушения правила 

-Указывает на условия, при которых норма вступает в действие 

-Содержит само правило поведения 

3. Определите вид гипотезы данной нормы: "Мужчины имеют право на пенсию при 

достижении 60 лет и стаже работы 25 лет" 

-Простая - определенная 

-Сложная - относительно-определенная 

-Альтернативная 

4. Какой элемент нормы права определяет нежелательные последствия совершенного 

правонарушения? 

-Гипотеза 

-Диспозиция 

-Санкция 

5. Как называется решение государственного органа, в котором содержатся нормы 

права? 

-Правовой обычай 

-Судебный прецедент 

-Нормативно-правовой акт 

-Решение общественной организации 

6. Что является первичным элементом системы права? 

-Нормативно-правовой акт 

-Норма права 

-Статья закона 

7. Как называется систематизация законодательства, основанная на хронологии? 

-Кодификация 

-Консолидация 
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-Инкорпорация  

8. Что такое правосознание? 

-Знание законов 

-Правовая воспитанность 

-Совокупность идей, теорий, относящихся к праву, чувств, убеждений, настроений и т.д. 

-Уважение к закону 

9. Что такое правосубъектность? 

-Способность лица обладать субъективными правами и  юридическими  обязанностями 

-Способность лица своими действиями осуществлять свои права и обязанности 

-Сочетание правоспособности и дееспособности 

10. Что такое юридический факт? 

-Материальные и духовные блага 

-Юридические и физические лица 

-Фактические жизненные обстоятельства, с которыми гипотеза нормы права связывает 

возникновение изменение или прекращение правоотношений 

11. Каким юридическим фактом является достижение совершеннолетия? 

-Событие 

-Действие 

-Юридический поступок 

-Сделка 

12. Какие виды правоотношений выделяются в зависимости от индивидуализации 

сторон? 

-Относительные и абсолютные 

-Активные и пассивные 

-Регулятивные и охранительные 

-Материальные и процессуальные 

13. Какой вид правовых норм реализуется посредством использования? 

-Императивные нормы 

-Обязывающие нормы 

-Запрещающие нормы 

-Управомочивающие нормы 

14. Какой из признаков является общим для права, морали, религии и т.д.? 

- Выступают в роли регулятора общественных отношений 

- Устанавливаются или санкционируются государством в определенной форме 

- Гарантируются возможностью государственного принуждения 

- Представляют собой правила общего и общеобязательного характера 

15. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и независимости ее вовне? 

- Правоспособность 

- Государственный суверенитет 

- Правосубъективность 

16. Соединение в руках президента полномочий главы государства и главы 

правительства; избрание президента населением; ответственность правительства 

перед президентом и др. Для какой формы правления характерны указанные 

признаки? 

- Для парламентской республики 

- Для парламентско-президентской (смешанной) республики 

- Для президентской республики 

17. Как называется решение суда, которое используется в качестве образца для решения 

других аналогичных дел 

-Правовой обычай 

-Судебный прецедент 

-Нормативно-правовой акт 

-Договор нормативного содержания 

18. Форма государственного устройства - это 
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-Организация верховной власти в государстве 

-Территориальная организация   государства, которая выражается  в распределении власти 

в центре и на местах 

-Методы осуществления государственного власти 

19. Унитарное государство - это 

-Сложное (союзное) государство, части которого имеют государственный суверенитет 

-Простое, единое  государство,  части которого не имеют государственного суверенитета 

-Форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется 

парламентом 

20. Правовое государство это 

-Современное буржуазное государство 

-Демократическая организация политической власти, которая обеспечивает господство 

права и верховенство закона и гарантирует права и свободу граждан. 

-Социалистическое государство 

-Федеративное государство 

21. Деятельность парламента - это: 

-Форма представительной демократии 

-Форма непосредственной демократии 

22. Референдум 

-Всенародное обсуждение законопроектов 

-Всенародное голосование по принятию законов (конституции) 

23. Референдум - это: 

-Форма представительной демократии 

-Форма непосредственной демократии 

24. Какое определение политической системы является более правильным? 

-Система государственного управления обществом 

-Система самоуправления народа 

-Система государственных и негосударственных  организаций,  которые осуществляют 

политическое управление обществом и участвуют в нем 

-Система политических отношений 

25. Какая из категорий является более правильной? 

-Политическая система государства 

-Политическая система общества 

-Политическая организация общества 

26. Сущность демократической политической системы общества выражается 

-В однопартийности или многопартийности 

-В государственной собственности на средства производства 

-В частной собственности 

-В народовластии 

27. Какой из элементов политической системы является ведущим или главным? 

-Правящая партия 

-Государство 

-Общественные организации 

-Трудовые коллективы 

28. К какими юридическим наукам относится теория права и государства? 

- К историческим 

- К общетеоретическим 

- К отраслевым 

- К прикладным 

29. Каковы закономерности возникновения права? 

- Необходимость обеспечения нормального экономического оборота, организационно-

трудовой и производственной деятельности общества 

- Необходимость закрепления и выражения воли и интересов господствующего класса 

- Необходимость в орудии классового подавления и принуждения 

30. Каковы причины образования государства? 
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- Завоевание одного народа другим 

- Договор между людьми 

- Экологический кризис, приведший к "неолитической революции", т.е. переход от 

присваивающей к производящей экономике для обеспечения воспроизводства человеческого 

рода 

31. Какой из признаков не является характерным для государства? 

- Совет вождей, народное собрание 

-Особая публичная  власть,  которая  не совпадает со всем населением (т.е. специальный 

аппарат управления и принуждения) 

- Казна 

- Разделение населения по территориальным единицам, принадлежность населения 

определенной территории 

32. Какой подход к типологии государства основывается на позиции определяющего 

воздействия на государственность духовно-нравственных и культурных фактов 

общественного развития? 

- Формационный подход 

- Цивилизационный подход 

- Системный подход 

33. Какое понятие соответствует данному определению: "Единое государство, которое 

подразделяется на административно-территориальные единицы, не обладающие 

политической самостоятельностью"? 

- Конфедерация 

- Федерация 

-Унитарное государство 

34. Что является основными формами осуществления функций государства? 

- Законодательная и исполнительно-распорядительная 

- Судебная 

- Все вышеперечисленные + контрольно-надзорная 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие и предмет теории государства и права. Соотношение теории государства и права с 

другими неюридическими и юридическими гуманитарными науками. 

2.  Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

3.  Правовая грамотность как залог сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 

сообществу. 

4. Методология теории государства и права: понятие, классификация, характеристика 

основных методов. 

5. Общественная власть в первобытном обществе. 

6. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, отличающие его от 

социальных норм первобытного общества. 

7. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 
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8. Понятие и сущность государства.  

9. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государств. 

10. Понятие и виды функций государства. 

11. Характеристика основных внутренних функций государства. 

12. Характеристика основных внешних функций государства. 

13. Формы и методы реализации функций государства. 

14. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 

15. Форма правления: понятие и виды. 

16. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

17. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

18. Понятие, структура и принципы механизма государства. 

19. Понятие и виды государственных органов. 

20. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

21. Понятие и элементы политической системы общества. Место государства в политической 

системе общества. 

22. Понятие и принципы правового государства. Проблемы формирования правового 

государства в России. 

23. Характеристика основных теорий правопонимания.  

24. Понятие и сущность права.  

25. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

26. Взаимосвязь государства и права. 

27. Соотношение экономики, политики и права. 

28. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

29. Функции права: понятие и виды. 

30. Понятие и виды форм (источников) права. 

31. Иерархия источников российского права. 

32. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) российского права. Виды 

нормативных правовых актов.   

33. Судебный прецедент как особый источник права. 

34. Нормативный договор: понятие и виды. 

35. Система нормативно-правового регулирования. Место права в системе нормативно-

правового регулирования общественных отношений. 

36. Соотношение норм права и норм морали.  

37. Понятие и виды правосознания.  

38. Структура правосознания. 

39. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 

40. Правовое воспитание как средство формирования развитого правосознания и повышения 

уровня правовой культуры необходимых для работы на благо общества и государства. 

41. Деформация правосознания: понятие и виды. 

42. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 

43. Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 

44. Закон: понятие и виды. Конституция как основной закон государства. 

45. Стадии законотворческой деятельности. 

46. Соотношение права и закона.  

47. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 

48. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

49. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

50. Юридическая техника: понятие и виды.  

51. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические термины, стилистика, 

конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, преюдиции). 

52. Понятие и структура нормы права. 

53. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения норм 

права в статьях нормативного правового акта. 

54. Виды норм права. 

55. Понятие и элементы системы российского права. 
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56. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на отрасли. 

57. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика основных отраслей 

российского права. 

58. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 

59. Соотношение системы права и системы законодательства. 

60. Соотношение норм российского и международного права. 

61. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

62. Инкорпорация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

63. Кодификация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

64. Правовые отношения: понятие и юридические предпосылки возникновения. 

65. Виды правоотношений. 

66. Субъекты права: понятие и классификация. 

67. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

68. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как субъекты права. 

69. Государство как субъект права. 

70. Субъективное право и юридическая обязанность. 

71. Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 

72. Юридические факты: понятие и виды. 

73. Понятие и формы реализации норм права. 

74. Применение норм права: понятие, необходимость и место в системе иных форм реализации 

норм права. 

75. Стадии процесса применения норм права.  

76. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

77. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение нормативных 

правовых и правоприменительных актов. 

78. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 

79. Способы (приемы) толкования норм права. 

80. Толкование норм права по субъекту и объему. 

81. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

82. Правомерное поведение: понятие и виды. 

83. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

84. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

85. Причины совершения правонарушений. 

86. Государственное принуждение: понятие и виды. 

87. Понятие юридической ответственности: позитивный и ретроспективный аспекты. 

88. Виды юридической ответственности. 

89. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

90. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по российскому 

законодательству. 

91. Понятие и стадии правового регулирования в российском обществе. Механизм правового 

регулирования: понятие и элементы. 

92. Законность: понятие и принципы. 

93. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, целесообразности и законности. 

94. Гарантии законности: понятие и виды. 

95. Типология основных правовых систем современности. Особенности славянской правовой 

системы. 

96. Понятие и структура юридической деятельности. 

97. Виды юридической практики. 

98. Понятие, причины и способы разрешения юридических коллизии 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 
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Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и методология теории государства и права.  

2. Функции теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 

4. Первобытное общество: общая характеристика социально-экономической организации и 

власти. 

5. Причины и общие закономерности возникновения государства. 

6. Классические формы возникновения государств в Европе. 

7. Восточный (азиатский) путь возникновения государств. 

8. Теории происхождения государства: общая характеристика. 

9. Договорная теория происхождения государства. 

10. Диалектико-материалистическая теория происхождения и сущности государства.  

11. Органическая теория происхождения государства. 

12. Теологическая теория происхождения и сущности государства. 

13. Теория насилия о происхождении и сущности государства. 

14. Психологическая теория происхождения государства. 

15. Понятие и сущность государства. 

16. Государственная власть: понятие и характеристика. 

17. Основные признаки государства. 

18. Государственный суверенитет: понятие и сущность. 

19. Типология государств: понятие и основные подходы. 

20. Формационный подход к типологии государств. 

21. Цивилизационный подход к типологии государств. 

22. Форма государства: понятие и элементы. 

23. Форма государственного правления: понятие и виды.  

24. Республика как форма правления. Виды республик.  

25. Монархия как форма правления. Виды монархий. 

26. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

27. Федерация как форма государственного устройства.  

28. Политический режим: понятие и виды. 
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29. Понятие и признаки демократического государственно-правового режима. 

30. Понятие, признаки и виды недемократических государственно-правовых режимов. 

31. Советское социалистическое государство как исторический тип и форма государства. 

32. Соотношение типа и формы государства. 

33. Функции государства: понятие и классификация. 

34. Механизм государства. Понятие и структура. 

35. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

36. Принцип разделения властей: теория и практика.  

37. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства и права в 

политической системе общества. 

38. Государство и гражданское общество: проблемы соотношения. 

39. Социальное государство: понятие, предпосылки формирования и функционирования. 

40. Модели социальной государственности. 

41. Государство и церковь: формы взаимоотношений. 

42. Государство, этнос, нация: соотношение и взаимосвязь. 

43. Государство и личность: взаимосвязь и взаимодействие  

44. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

45. Общая характеристика правил поведения догосударственного периода: табуитет, мораль, 

обычное право. 

46. Общие закономерности процесса возникновения права. 

47. Сущность и социальная природа права: многообразие подходов к пониманию. 

48. Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права. 

49. Нормативистская школа права 

50. Теория естественного права. 

51. Социологическая школа права 

52. Диалектико-материалистическая школа права 

53. Правотворческий процесс как способ развития профессиональной деятельности на основе  

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

54. Психологическая школа права. 

55. Право и закон: проблемы соотношения. 

56. Типы права.  

57. Функции права: понятие и классификация. 

58. Право в системе социальных норм. 

59. Право и мораль: проблемы соотношения и взаимодействия. 

60. Норма права: понятие и структура. 

61. Классификация правовых норм. 

62. Система права. Публичное и частное право. 

63. Отрасли и институты права. Понятие и виды в Российской Федерации. 

64. Источники права: понятие и виды. 

65. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 

66. Закон как источник права: понятие, признаки, виды. 

67. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и виды в Российской Федерации. 

68. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

69. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

70. Законотворчество: понятие и стадии. 

71. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

72. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

73. Реализация права: понятие и формы. 

74. Применение права как форма его реализации.  

75. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления. 

76. Аналогия закона и аналогия права. 

77. Толкование права: понятие, виды. 

78. Способы толкования права. 

79. Акты толкования права: понятие и виды. 

80. Правоотношение: понятие и виды. 
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81. Структура правоотношения. 

82. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

83. Юридические факты: понятие и классификация.  

84. Правонарушения: понятие и виды. 

85. Юридический состав правонарушения. 

86. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

87. Правосознание: понятие, структура и виды. 

88. Правовая культура: понятие и структура. 

89. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

90. Понятие и принципы законности. Гарантии законности. 

91. Правопорядок: проблемы понимания. 

92. Соотношение права и политики. 

93. Соотношение права и экономики. 

94. Правовое государство: теория и практика. 

95. Права человека: понятие и классификация. 

96. Правовая система: понятие и структура. 

97. Правовые семьи: понятие и виды. 

98. Англосаксонская правовая семья. 

99. Романо-германская правовая семья. 

100.Мусульманская правовая семья. 

101.Формамы и методы осуществления обязанностей в сфере профессиональной деятельности. 

102.Методы сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к представителям 

юридического сообщества. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  
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Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задание № 1. Прокомментируйте слова известных мыслителей: 

1.1. «Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их содержание» 

(Византийский император и юрист Юстиниан). 

1.2. «Законы изобретены для блага граждан» (Римский юрист Цицерон). 

Задание № 2. Приведите пример использования метода правового эксперимента на практике 

из истории и современности (допустимо моделирование авторской ситуации). 

Задание № 3. Составьте схемы: 

1.1. «Классификация методов теории 

государства и права»  

3.2. «Функции теории государства и права» 

3.3. «Общая система наук» 

Задание № 4. 

4.1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий приведенным схемам: 

 

 

А В А В 
А 

В 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

А В 

А=В

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 

 

понятия 

 

тип соотношения (номер) 

 методология и метод 

 

 

предмет и метод 
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государство и право 

 

 

право и закон 

 

 

право и мораль 

 

 

преступление и правонарушение 

 

 

 

4.2. Придумайте по два примера к каждому типу соотношения понятий 

(юридического характера и обыденного). 

 

тип 

 

пример 

 

пример 

 тип № 1 

 

  

тип № 2 

 

  

тип № 3 

 

  

тип № 4 

 

  

тип № 5 

 

  

 

Задание № 5. Объясните следующие проблемные ситуации: 

5.1. Следует ли «отделить» теорию государства от теории права и «передать» 

теорию государства в состав политической науки (политологии). 

5.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от соответствующей ей 

учебной дисциплины? 

Задание № 6. Найдите в различных словарях и выпишете определения следующих понятий (с 

указанием источника): 

6.1.Закономерность________________________________

6.2.Концепция____________________________________ 

6.3.Парадигма____________________________________ 

6.4.Теория_______________________________________ 

6.5.Система______________________________________ 

6.6.Структура____________________________________ 

6.7.Наука_______________________________________ 

6.8.Функция_____________________________________ 

6.9.Метод______________________________________  

6.10.Эксперимент________________________________ 

Задание № 7. Разграничьте понятия обычай и традиция? Свою точку зрения аргументируйте, 

приведите примеры. 

Задание № 8. Составьте схемы: 

4.1. «Различие норм права и социальных норм первобытного общества» 

4.2. «Вид социальных норм первобытного общества» 

Задание № 9. Заполните таблицу: 

 

 

основания 

разграничения 

 

 

государство 

 

 

Первобытное 

общество 

 

политические 

организации (напр., 

партии) 

 1)политическая 

организация 

   

2)структурная 

организация 

 

   

3)территориальная 

организация 

   

4)нормативная 

организация 

 

   

 

Задание № 10. Проведите лексический анализ представленных интегративных определений 

понятия «право» в соответствии с основными подходами правопонимания. 

1.1. Профессор Бабаев В.К.: «Право - это система нормативных установок, опирающихся 
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на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная большей частью в 

законодательстве и регулирующая общественные отношения». 

1.2. Профессор Лазарев В.В.: «Право - это совокупность признаваемых в данном 

обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, 

регулирующих борьбу и согласование свободных воль во взаимоотношении друг с другом». 

Задание № 11. Определите тип соотношения понятий «право» и «закон», соответствующий 

приведенным схемам. Свою позицию обоснуйте. 

 

 

А В А В  
А 

В 2                               
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Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

 

А В 

А=В

 

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 

 

Задание № 12. Определите достоинства и недостатки основных концепций понимания права. 

Результаты оформите в виде таблицы. 

 

подход 

 

достоинства 

 

недостатки 

 нормативный 

 

  

социологический 

 

  

философский 

 

  

 

Задание № 13. Выразите одним словом суть каждого из подходов понимания права. 

 

нормативный 

 

 

социологический 

 

 

философский 

 

 

 

Задание № 13. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам изучаемой темы. 

5.1. Совместимы ли основные типы понимания права? 

5.2. Какой концепции понимания права придерживаетесь вы? 

5.3. Есть ли практическая необходимость в поиске определения понятия «право»; 

плюрализме правопонимания? 

5.4. Охарактеризуйте соотношение сознания и правопонимания. 

Задание № 14. Обозначьте на графике обратную силу закона (ретроактивность) и 

переживание закона (ультраактивность). 

T (время) 

 

 

 

 

Момент вступления закона в 

силу 

 

Момент утраты 

силы законом
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Задание № 15. Решите представленные задачи. Свою точку зрения обоснуйте ссылками на 

законодательство. 

2.1. Посол Российской Федерации в государстве Республика Панама, находясь за 

рулем собственного автомобиля, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, 

в результате которого погиб гражданин этого государства. 

Будет ли посол Российской Федерации привлечен к уголовной ответственности на 

территории Республики Панама? 

2.2. Во время стоянки иностранного грузового судна на рейде морского порта 

Мурманска один из матросов на палубе этого судна причинил тяжкое телесное повреждение 

другому матросу. Потерпевший обратился в администрацию порта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправе ли работники местного РОВД привлечь к ответственности виновного? 

Изменится ли ситуация в случае совершения правонарушения на борту судна во время 

его нахождения в нейтральных водах, и к кому должен в данном случае обратиться 

потерпевший? 

2.3. В Городской отдел образования города НСКа 05 мая 2007 года поступил 

Приказ Министерства Образования Российской Федерации № 800 от 01 мая 2007 года. 

С какого момента данный приказ вступает в законную силу в городе НСКе? 

2.4. Десятилетний сын депутата Государственной Думы РФ по неосторожности 

разбил автомобиль соседа по дому. 

Требуется ли предварительное согласие Государственной Думы РФ или ее Совета 

для возложения на депутата гражданско-правовой ответственности? 

2.5. Депутат Верховной Рады Украины, находясь за рулем собственной автомашины, 

грубо нарушил в г. Челябинске правила дорожного движения - создал опасную аварийную 

ситуацию. 

Может ли работник ДПС ГИБДД Российской Федерации оштрафовать его? 

Возможно ли лишить этого депутата прав управления автомашиной без согласия Верховной 

Рады Украины? 

Задание № 16. Установите иерархию нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

Акты министерств и ведомств 

  

 

Акты Правительства России 

 Федеральный конституционный 

закон 
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Акты Президента России 

 Федеральный закон 

  

Задание № 17. В каком соотношении находятся международное и внутригосударственное 

и законодательство? 

 

 

 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

Задание № 18. Составьте кроссворд по проблемам правотворчества в Российской Федерации 

(не менее чем из 20 слов). 

 

 

 

Задание № 19. Определите, количество норм, содержащихся в указанных статьях 

нормативных правовых актов, а также их видовую принадлежность в зависимости от 

классификационных оснований. 

1.1. Статья 40. Брачный договор (Семейный кодекс РФ) 

«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке 

и (или) в случае его расторжения». 

Количество норм:_______________________________________  

Видовая принадлежность: 

По функциям права ___________________________________________  

по отраслям права__________________________________________________ 

по методу регулирования____________________________________________ 

по способу регулирования 

___________________________________________  

по кругу лиц_____________________________________________________  

по федеративному  устройству_________________________________ 

по юридической силе 

_______________________________________________ 

 1.2. Статья 233. Клад (Гражданский кодекс РФ, часть 1) 

1. «Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 

предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них 

право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, 

строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если 

соглашением между ними не установлено иное. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без 

согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, 

клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где был 

обнаружен клад». 

Количество норм:_______________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права _________________________________________ 

по отраслям права__________________________________________________ 

по методу регулирования____________________________________________ 
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по способу регулирования 

___________________________________________ по кругу 

лиц____________________________________________________  

по федеративному устройству_________________________________ 

по юридической силе _______________________________________________ 

1.3. Статья 20.1. Мелкое хулиганство (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях) (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) 

1. «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества, -влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 

труда или административный арест на срок до пятнадцати суток». 

Количество норм:_____________________________________________  

Видовая принадлежность: 

По функциям права___________________________________________ 

по отраслям права__________________________________________________ 

по методу регулирования____________________________________________ 

по способу регулирования 

___________________________________________  

по кругу лиц____________________________________________________ 

 по федеративному устройству_________________________________ 

по юридической силе _______________________________________________ 

1.4. Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы (Уголовный кодекс 

РФ) 

1. «Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в 

состав караула (вахты), если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым 

караулом (вахтой) объектам, -наказывается ограничением по военной службе на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской 

части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет». 

Количество норм:_______________________________________________  

Видовая принадлежность: 

по функциям права___________________________________________ 

по отраслям права__________________________________________________ 

по методу регулирования____________________________________________ 

по способу регулирования ___________________________________________ 

по кругу лиц____________________________________________________  

по федеративному устройству_________________________________ 

по юридической силе _______________________________________________ 

Задание № 20. Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) определите 

элементы структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, санкцию); б) определите 

вид каждого из структурных элементов юридической нормы. 

2.1. Статья 105. Убийство (Уголовный кодекс РФ) 

1. «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет». 

Статья 14. Понятие преступления (Уголовный кодекс РФ) 

1. «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

гипотеза______________________________________________ ее 

вид___________________________________________________ 

диспозиция 
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_____________________________________________________ ее 

вид___________________________________________________  

санкция ______________________________________________________ 

ее вид___________________________________________________ 

2.2. Статья 808. Форма договора займа (Гражданский кодекс РФ, часть 2) 

1. «Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, 

если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный 

размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - 

независимо от суммы». 

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 

(Гражданский кодекс РФ, часть 1). 

1. «Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 

лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение 

простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки

 влечет недействительность сделки». 

гипотеза_______________________________________________ 

ее вид___________________________________________________ 

диспозиция 

_____________________________________________________ ее 

вид___________________________________________________  

санкция _____________________________________________________  

ее вид___________________________________________________ 

2.3. Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга (Уголовный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-

ФЗ) 

1. «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными 

драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных 

законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или 

пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в 

любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких 

изделий, -наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев». 

гипотеза__________________________________________ ее 

вид___________________________________________________ 

диспозиция 

_____________________________________________________ ее 

вид___________________________________________________  

санкция ______________________________________________________ 

ее вид___________________________________________________ 

2.4. Статья 171. Незаконное предпринимательство (Уголовный кодекс РФ) 

1. «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с 

нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, 

когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных 
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требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок 

от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев». 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

гипотеза_______________________________________________ ее 

вид____________________________________________________ 

диспозиция 

_____________________________________________________ ее 

вид____________________________________________________ санкция 

_______________________________________________________ ее 

вид___________________________________________________ 

 

2.5. Статья 345. Замена и восстановление предмета залога (Гражданский кодекс РФ, 

часть 1) 2. «Если предмет залога погиб или поврежден либо право собственности на него 

или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законом, 

залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим 

равноценным имуществом, если договором не предусмотрено иное». 

гипотеза______________________________________________ ее 

вид___________________________________________________ 

диспозиция 

_____________________________________________________ ее 

вид___________________________________________________ санкция 

______________________________________________________ ее 

вид___________________________________________________ 

2.6. Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

(Трудовой кодекс РФ) 

«На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с 

нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание 

средств индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств работодателя. 

Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, 

дегазацию, дезактивацию и ремонт выданных работникам по установленным нормам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 

гипотеза_______________________________________________ ее 

вид___________________________________________________ 

диспозиция 

_____________________________________________________ ее 

вид___________________________________________________  

санкция _____________________________________________________ ее 

вид___________________________________________________ 

Задание № 21. Найдите и выпишете по два примера отправных норм права в любых 

нормативных правовых актах. 

установочные 

___________________________________________________ 
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дефинитивные__________________________________________ 

коллизионные 

____________________________________________________ нормы-

задачи_________________________________________________ нормы-

принципы _________________________________________________ 

Задание № 22. Приведите примеры правовых отношений, в которых Вы принимали участие. 

Для каждого из них раскройте элементы (участники, объект и содержание) и определите 

вид правоотношения. 

объект_______________________________________________ 

участники____________________________________________ 

содержание___________________________________________ 

 

Задание № 23. Ответьте на вопрос: «В какой сфере и какой вид правоотношений, с Вашей 

точки зрения, нуждается в более конкретном и четком регулировании»? Ответ обоснуйте. 

 

Задание № 24. Дополните схему: «Элементы правосубъектности» 

 

 

Правосубъектность 

 

 

? ? ? 

Задание № 25. Соедините прямоугольники с учетом соответствия формы реализации норм 

права, их видам и характеру предписания. 

 

 

 

 

Использование исполнение 

соблюдение 

обязывающие нормы права 

запрещающие нормы права 

управомочивающие нормы права 

запрет права 

обязанности 

 

 

 

 

Задание № 26. Составьте схемы:  

2.1«Стадии применения права» 

2.2. «Виды правоприменительных актов» 

Задание № 27. Приведите пять примеров правоприменительных актов. 

1)______________________________________________________ 

2)______________________________________________________ 

3)______________________________________________________ 

4)______________________________________________________ 

5)______________________________________________________ 

 

Задание № 28. Определите форму реализации правовых норм в представленных правовых 

отношениях. 
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примеры правовых отношений 

 

форма 

реализации 

 а) страхование ответственности владельцами транспортных средств 

 

 

б) подписание руководителем приказа об увольнении работника с 

предприятия 

 

 

в) участие в выборах Президента Российской Федерации 

 

 

г) проезд на разрешающий сигнал светофора 

 

 

д) составление протокола об административном правонарушении 

сотрудником ДПС ГИБДД Российской Федерации 

 

 

Задание № 29. Приведите примеры пробелов в законодательстве. Предложите способы их 

преодоления. 

Задание № 30. Сегодня, Вам (федеральному судье Центрального района города 

Благополученска) поступило на рассмотрение дело № 950142 по обвинению гражданина 

Шубина А.В. следующего содержания. 

Полицейский Шубин А.В. в два часа ночи заметил, что из помещения сберегательной 

кассы вышел неизвестный. Подойдя ближе, он обнаружил, что дверь взломана. 

Услышав скрип, неизвестный бросился бежать. Поняв, что догнать его не может, 

полицейский выстрелил в воздух, а затем прицельным выстрелом ранил убегавшего. 

Решите вопрос о привлечении к ответственности гражданина Шубина А.В.? Ответ 

обоснуйте. 

Задание № 31. Приведите примеры правовых отношений с Вашим участием, связанных 

с различными формами реализации норм права. 

 

соблюдение 

 

исполнение 

 

использование 

 

применение 

     

 

Задание № 32. Определите вид и охарактеризуйте практическое значение приведенного 

примера толкования конституционной нормы. 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2000 г. 

№ 12-П «По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации 

в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия» // «Вестник Конституционного Суда РФ», № 6, 2000. 

2. Постановление Центризбиркома Российской Федерации от 27.09.2006 № 

187/1180-4 «О заключении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 

вопросу: «Согласны ли Вы с тем, что одно и тоже лицо не может занимать должность 

президента Российской Федерации более двух сроков подряд?», предлагаемому для 

вынесения на референдум Российской Федерации» // «Вестник Центризбиркома РФ», № 9, 

2006. 

Задание № 33. Определите необходимый вид толкования по объему. 

1. Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию родителей (Семейный кодекс РФ). 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них». 

2. Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия (Уголовный кодекс РФ) 

«Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 
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использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев (в 

ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)». 

3. Статья 34. Совместная собственность супругов (Семейный кодекс РФ) 

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью».  

Статья 36. Собственность каждого из супругов 

«Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 

собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 

брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 

пользовался». 

4. Статья 8. Независимость судей  (Гражданский процессуальный кодекс РФ) 

«При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону». 

5. Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 

(Семейный кодекс РФ) 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что 

родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав». 

 

норма права 

 

вид толкования 

 2.1. Статья 87 п.1. Обязанности совершеннолетних 

детей по содержанию родителей (Семейный кодекс РФ) 

 

 

2.2. Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного 

оружия (Уголовный кодекс РФ) 

 

 

2.3. Статья 34 п.1. Совместная собственность супругов 

(Семейный кодекс РФ) 

 

 

2.4. Статья 8 п.1. Независимость судей (Гражданский 

процессуальный кодекс РФ) 

 

 

2.5. Статья 87 п.1. Обязанности совершеннолетних 

детей по содержанию родителей (Семейный кодекс РФ) 

 

 

 

Задание № 34. Какой из перечисленных актов является актом официального аутентичного 

толкования права? 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2006 № 9-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 100 регламента правительства Российской Федерации» 

// «Российская газета», № 274, 06.12.2006. 

2. Постановление Государственной Думы ФС РФ от 19.04.2006 № 3046-IV ГД «О 
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порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждения 

Государственной Думы в России» // «Российская газета», № 84, 21.04.2006. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 

№2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // 

«Российская газета», № 13, 24.01.2007. 

Задание № 35. Внимательно ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 8, август, 2006 (Текст 

постановления смотри в приложении). Аргументировано ответьте на вопрос: имеет ли 

нормативное значение положение судебной практики, являющееся результатом 

официального правоприменительного толкования права? 

Задание № 36. Выпишете из УК РФ, УПК РФ, ГК РФ по три статьи, содержащие оценочные 

понятия. Поясните их сущность и роль в регулировании конкретных уголовных, 

гражданских и уголовно-процессуальных отношений. 

УК РФ_______________________________________________ 

УПК РФ ______________________________________________________ 

ГК РФ ________________________________________________________ 

Задание № 37. Примените необходимый способ толкования норм права, содержащихся 

в следующих статьях: 

1. Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление на территории Российской Федерации (Уголовный кодекс РФ) 

«Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, 

подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. 

Преступления, совершенные в пределах территориальных вод или воздушного 

пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской 

Федерации. Действие настоящего Кодекса распространяется также на преступления, 

совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. 

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской 

Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов 

Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет также лицо, 

совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской 

Федерации независимо от места их нахождения. 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 

иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае 

совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации 

разрешается в соответствии с нормами международного права». 

2. Статья 17. Совокупность преступлений (Уголовный кодекс РФ) 

«Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, 

ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение 

двух или более преступлений предусмотрено  

статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо несет 

уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей 

статье или части статьи настоящего Кодекса. 

Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), 

содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего 
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Кодекса. 

Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами,   

совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по 

специальной норме». 

3. Статья 123. Незаконное производство аборта (Уголовный кодекс РФ) 

«Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского  

образования соответствующего профиля, -наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок от ста до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет. 

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо 

причинение тяжкого вреда ее здоровью, - наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

4. Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

(Уголовный кодекс РФ) 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет». 

5. Статья 206. Захват заложника (Уголовный кодекс РФ) 

1)»Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 

понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие 

или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, 

- наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 2)Те же деяния, 

совершенные: 

а)группой лиц по предварительному 

сговору;  

б) утратил силу 

в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия;  

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее 

заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
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содержится иного состава преступления». 

6. Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим (Гражданский кодекс 

РФ) «Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте 

его пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об 

отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается 

первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения 

об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего 

года». 

 

 

Критерии оценивания практического задания 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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