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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории права и государства» относится к 

дисциплинам базовой части Цикла М2 (Профессиональный цикл) программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Содержание дисциплины является 

логическим продолжением содержания дисциплины «Теории государства и права», освоенной 

обучающимися на предыдущем уровне образования, и служит основой для дисциплин 

профессионального цикла.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

51,5/6 18,5/4 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 2 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 14 4 

Семинарские занятия (Сем) 12 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 56,5 89,5 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Актуальные  проблемы теории государства  

Тема 1.  Происхождение государства и права 

Тема 2.  Сущность и типы государства 

Тема 3. Понятие и признаки государства 

Тема 4.  Функции государства 

Тема 5.  Понятие и элементы формы государства. 

Тема 6.  Механизм государства 

Тема 7.  Государство в политической системе общества 

Тема 8. Правовое государство 

Раздел 2. Актуальные  проблемы теории права 



Тема 1.  Сущность, принципы и функции права 

Тема 2.  Формы (источники) права 

Тема 3.  Право в системе социальных норм 

Тема 4.  Нормы права 

Тема 5. Система права 

Тема 6.  Правовые системы (семьи) современного мира 

Тема 7.  Правотворчество 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Толкование права 

Тема 11. Механизм правового регулирования 

Тема 12. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Тема 13. Правосознание и правовая культура 

Тема 14. Законность и правопорядок 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Актуальные проблемы теории права и государства» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- практические задачи и задания; 

- дискуссии и обсуждения (в т.ч. круглые столы); 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

Актуальные проблемы теории государства  

Происхождение государства и права. 

Характеристика экономической основы и норм первобытного общества. «Неолитическая 

революция»». Причины и формы возникновения государства. Общие закономерности 

возникновения государства. Причины возникновения права. Общая характеристика основных 

теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, теории 

насилия, психологической, органической, марксистской и др 

Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы 

ее осуществления. Легальность и легитимность государственной власти. Плюрализм в 

понимании государства. Сущность государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное в сущности государства. Понятие типа государства. Формационный и 

цивилизационный  подходы: достоинства и слабые стороны. 

Понятие и признаки государства 



Понятие и основные признаки государства: публичная власть, территориальная 

организация населения, суверенитет, наличие казны и налогов, связь с правом и др. 

Функции государства 

Понятие и значение и объективный характер функций государства.  Соотношение их 

целями, задачами и принципами государства. Классификация функций государства. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций государства. Формы и методы 

осуществления функций государства. 

Понятие и элементы формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы 

государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика 

монархии и республики. Форма государственного правления РФ и ее развитие на современном 

этапе. Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарное государство, федерация и конфедерация. Федеративное 

устройство России: история и современное состояние. Политический (государственный) режим: 

понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы. Политический режим 

современной России. 

Механизм государства 

Понятие механизма государства и его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Соотношение механизма государства и аппарата государства. Структура механизма 

государства.  Понятие и признаки государственных органов.  Их классификация. Принципы 

организации и деятельности механизма государства. Система органов государственной власти и 

принцип разделения властей. 

Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества: государство, политические партии, 

общественные организации и объединения и т.д. Основные элементы политической системы: 

общая характеристика.  Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с другими институтами политической системы. Функции и основные тенденции развития 

политической системы российского общества. 

Правовое государство 

Зарождение и развитие идеи правового государства. Общая характеристика основных 

этапов развития концепции правового государства. Концепция правового государства в 

условиях современности. Признаки правового государства. Правовое государство и 

гражданское общество. Проблемы становления правового государства в России. Идея 

формирования гражданского общества в России: концепция и реальность. 

Актуальные проблемы теории права  

Сущность, принципы и функции права 

Понятие и сущность права. Основные признаки права. Право как государственный 

регулятор общественных отношений. Объективное и субъективное право. Основные концепции 

правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, нормативистская, 

психологическая, социалистическая. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Функции права: понятие и виды. 

Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права.  Основные источники права и их 

характеристика.  Основные источники российского права. Понятие и виды нормативно-

правовых актов. Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон РФ. 

Закон: понятие, признаки, виды. Подзаконные акты: понятие, признаки и виды. Особенности 

соотношения нормативных актов в федеративном государстве. Действие нормативных актов во 



времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона. 

Право в системе социальных норм 

Система регулирования отношений в обществе. Норма как мера сущего и должного. 

Понятие социальных норм и их классификация. Социальные и технические нормы, их 

соотношение.  Технико-юридические нормы, их роль в правовом регулировании. Право и 

мораль, их общие и отличительные черты. Взаимодействие права и морали 

Нормы права 

Понятие и признаки  нормы права, отличия нормы права от других социальных норм.  

Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции и санкции.  

Позитивные обзывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм.  Норма права и 

статья нормативно-правового акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в в 

статьях нормативно-правовых актов. Виды правовых норм. 

Система права 

Понятие системы права и ее отличия от правовой системы. Основные элементы системы 

права.  Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе 

права.  Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие 

и виды. Субинститут права. Подсистемы права: частное и публичное, материальное и 

процессуальное, национальное и международное. 

Правовые системы (семьи) современного мира 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. 

Характеристика основных правовых семей современного мира: романо-германской, англо-

саксонской, религиозной, традиционной. Эволюция и соотношение современных 

государственных и правовых систем. 

Правотворчество 

Првообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Правотворчество: понятие, 

цели, субъекты. Принципы и виды правотворчества. Правотворчество и законотворчество. 

Понятие и основные стадии законодательного процесса. Систематизация нормативных актов: 

понятие и виды. Юридическая техника и ее значение для систематизации и правотворчества 

Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правоотношений.  Правоотношения как особая разновидность 

общественных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм 

права и  правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективная сторона, 

объективная сторона. Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения  правоотношений. Простые и сложные юридические 

факты. Фактический (юридический) состав. 

Реализация права 

Понятие реализации права. Соблюдение, исполнение, использование как основные формы 

реализации права. Применение права как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии правоприменительной деятельности. Акты применения права: 

понятие, особенности, структура, виды. Отличия правоприменительных актов от нормативных. 

Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. Юридические 

коллизии и способы их разрешения. 

Толкование права 

Понятие и необходимость толкования права. Виды и способы толкования. Субъекты 

толкования права.  Акты толкования права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа 

и значение актов официального толкования (интерпретационных актов). Юридическая 

практика: понятие и структура. Пути совершенствования юридической практики в современной 



России. 

Механизм правового регулирования 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы  механизма 

правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, 

правоотношений, актов реализации права в процессе правового регулирования. Методы, 

способы, типы правового регулирования. Эффективность правового регулирования, ее 

критерии и факторы обеспечения. 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Право и поведение. Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. Причины 

совершения правонарушений, пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая 

ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности.  Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

Правосознание и правовая культура 

Понятие и структура правосознания. Правовая психология и правая идеология. Виды и 

уровни правосознания. Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности.  Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство юридической социализации личности. Понятие, 

формы и методы правого воспитания. 

Законность и правопорядок 

Понятие и принципы законности. Закон и законность. Права человека и гражданина и 

законность. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Гарантии законности: 

понятие и виды.  Общие и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие 

беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. Понятие, ценность и 

объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Понятие и 

виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным  

порядком. 

 

Семинарские занятия 

Тема занятия: Происхождение государства и права.  

Причины, условия и формы возникновения государства и права.  

Многообразие теорий и концепций происхождения государства и права. 

 

Тема занятия: Понятие, сущность и типология государства.  

Понятие, основные признаки государства.  

Сущность государства.  

Подходы к типологии государства 

 

Тема занятия: Функции государства.  

Понятие, виды, объективный характер, формы и методы осуществления функций 

государства. 

 

Тема занятия: Формы государства.  

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим.  

Соотношение форм государства между собой и типом государства.  

Соотношение форм и функций государства. 

 



Тема Государственная власть.  

Понятие, признаки, свойства, разновидности государственной власти.  

Методы осуществления государственной власти. 

 

Тема занятия: Механизм государства.  

Понятие, признаки, принципы организации и структура механизма государства.  

Государственные органы, государственные служащие.  

Бюрократия и бюрократизм. 

 

Тема занятия: Государство и личность.  

Права и свободы человека и гражданина.  

Гражданство (подданство). Правовой статус личности.  

Международная защита прав человека. 

 

Тема занятия: Государство и право в политической системе общества.  

Понятие, структура и функции политической системы общества.  

Основные элементы политической системы общества. 

 

Тема занятия: Гражданское общество и правовое государство.  

Понятие, структура, принципы и условия формирования и жизнедеятельности 

гражданского общества и правового государства.  

Формирование правового государства и гражданского общества в современной России. 

 

Тема занятия: Право в системе социального регулирования.  

Место и роль права в системе норм социального регулирования.  

Профессиональная этика юриста 

 

Тема занятия: Понятие, сущность и социальная ценность права.  

Правопонимание.  

Понятие, признаки, социальная ценность, сущность, функции, принципы права.  

Соотношение права с государством, экономикой, политикой. 

 

Тема занятия: Формы (источники) права.  

Форма (источник) права: понятие, соотношение виды.  

Разновидности форм российского права.  

Пределы действия нормативных правовых актов. 

 

Тема занятия: Правовое регулирование и его механизм.  

Правовое регулирование и правовое воздействие.  

Предмет, методы, способы, типы, стадии правового регулирования.  

Правовые режимы.  

Правовые средства. 

 

Тема занятия: Норма права.  

Понятие, признаки, структура, виды правовых норм.  

Норма права и стать нормативного правового акта. 

Тема занятия: Система права и система законодательства.  



Понятие и элементы системы права.  

Соотношение национального и международного права.  

Система законодательства Российской Федерации. 

 

Тема занятия: Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов.  

Понятие, принципы, функции, стадии правотворчества.  

Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 

 

Тема занятия: Юридическая практика, юридические документы, юридическая техника.  

Понятие, структура, виды юридической практики, юридической техники и юридических 

документов. 

 

Тема занятия: Реализация и применение права.  

Понятие, формы реализации права.  

Применение права.  

Пробелы в праве.  

Коллизии в праве. 

 

Лабораторный практикум   

 

Лабораторный практикум «Теории происхождения государства»  

Задания по лабораторной работе 

1. Соотнести фамилии ученых, философов, политиков и созданные ими теории 

происхождения государства: теологическая; договорная; спортивная; органическая; 

психологическая; А) Шан Ян, Е.Дюринг, Л. Гумплович, К.Каутский Б) Аврелий, Августин, 

Фома Аквинский В) К.Маркс, Ф.Энгельс, В. Ульянов Г) Л. Петражицкий  Д) Г. Спенсер Е) 

Аристотель Ж) Х.Ортега-и-Гасет З) Г. Гроций, Дж.Локк, Т. Гоббс, Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро, 

Ж.Ж. Руссо 

2. Заполнить таблицу, указав представителей, сильные и слабые стороны различных 

теории происхождения государства: 

Теории 

происхождения 

государства 

Представител

и теории 

Сильные стороны Слабые стороны 

Патриархальная    

Договорная    

Психологическая    

Теория насилия    

 

3. Заполнить таблицу, указав представителей, сильные и слабые стороны различных 

теории происхождения государства: 

Теории 

происхождения 

государства 

Предста

вители теории 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны 

Инцестная    

Диффузная    

Классовая    

Практические занятия. 



 

Определить форму правления, форму государственного устройства и политический режим 

указанных ниже государств 

Государства Форма правления Форма 

государственного 

устройства 

Политический 

режим 

Великобритания    

Франция    

Израиль    

Норвегия    

 

Определить форму правления, форму государственного устройства и политический режим 

указанных ниже государств 

 

Государств

а 

Форма правления Форма 

государственного 

устройства 

Политический 

режим 

США    

Италия    

Япония    

Катар    

 

Определить форму правления, форму государственного устройства и политический режим 

указанных ниже государств 

Государства Форма 

правления 

Форма 

государственного 

устройства 

Политический режим 

Саудовская 

Аравия 

   

Индия    

Португалия    

Дания    

 

Найти и исправить ошибку. Обозначить признаки присущие тому или иному 

политическому режиму, следующими знаками: 

Д – демократический; 

Т – тоталитарный; 

А – авторитарный. 

Демократический 

политический режим 

Тоталитарный 

политический режим 

Авторитарный 

политический режим 

Провозглашение и 

гарантированность прав 

и свобод человека и 

гражданина 

Почти полное 

отсутствие 

недемократических 

политических 

отношений 

Насильственное 

установление 

однопартийной системы 

Система 

всеохватывающих 

Определенное 

допущение 

Сращивание 

государственного и 



массовых 

общественных 

организаций, которые 

позволяют государству 

установить 

тоталитарный контроль 

над обществом 

политического и 

экономического 

плюрализма до тех пор, 

пока он не 

противоречит 

господствующему 

режиму 

партийного аппарата 

 

Найти и исправить ошибку. Обозначить признаки присущие тому или иному 

политическому режиму, следующими знаками: 

Д – демократический; 

Т – тоталитарный; 

А – авторитарный. 

 

Демократический 

политический режим 

Тоталитарный политический 

режим 

Авторитарный 

политический режим 

Милитаризация 

общественной жизни 

Жесткий контроль государства 

над различными формами 

непосредственной демократии 

(референдум, выборы) 

Ликвидация принципа 

разделения властей 

Главенство государства 

над правом 

Унификация общественной 

жизни 

Культ национального 

вождя 

 

Заполнить таблицу «Система «Сдержек и противовесов»» 

 

Ветви власти законодательная исполнительная судебная 

Законодательная    

Исполнительная    

Судебная    

 

Заполнить сравнительную таблицу 

«Сходства и различия гражданского общества и правового государства» 

№ сходства различия 

1

. 

  

2

. 

  

3

. 

  

   

 

Заполните таблицу: 

«Правовой статус гражданина РФ» 

Возраст Права 

гражданина 

Обязанности 

гражданина 

ответственность 

С рождения    

С 6 лет    



С 10 лет    

С 11 лет    

 

Задание: Выявить к какой группе конституционных прав и обязанностей относятся 

данные нарушения прав и свобод человека и   определить какое именно право гражданина было 

нарушено. 

 Врач городской больницы отказался принимать тяжело больного гр. Васильева, 

мотивируя свой отказ отсутствием у того страхового полиса 

 Преподаватель во время занятия при неудовлетворительных ответах студентов 

высказывал свое мнение об уровне их низкого интеллектуального развития 

 Перед проведении экзамена преподаватель проверил у студентов одежду и сумки на 

наличие шпаргалок 

 

Задание: Выявить к какой группе конституционных прав и обязанностей относятся 

данные нарушения прав и свобод человека и   определить какое именно право гражданина было 

нарушено. 

 Студенты на перемене сломали ветки деревьев возле техникума, потому что они 

мешали прохождению света 

 Директор заставил студентов стереть со стены техникума название любимой 

музыкальной группы и футбольного клуба 

 Председателю студсовета отказали в выступлении на педсовете 

 

Задание: Выявить к какой группе конституционных прав и обязанностей относятся 

данные нарушения прав и свобод человека и   определить какое именно право гражданина было 

нарушено. 

 Директор запретил проведение собраний студсовета по темам «О качестве обедов в 

буфете» 

 Преподаватель после звонка на перемену задержал студентов до начала следующего 

урока 

 В ответ на полученную двойку студент нагрубил преподавателю, обвинил его в 

пристрастности и пригрозил ему неприятностями со стороны влиятельных родителей 

 

Определите пределы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Конституция РФ; 

 Закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в 

РФ; 

 Распоряжение главы администрации города 

 Уголовный кодекс 

 

Определите пределы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 ФЗ «О Трудовых пенсиях в РФ» 

 ФЗ  «О статусе военнослужащих»  



  Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в РКС и приравненных к ним местностях»  

 

Заполнить сравнительную таблицу, указать правовую семью в приведенных ниже 

государствах 

Государства Правовые семьи 

Франция,   

Иран Турция Ирак Алжир  

Испания,  

Германия,  

Канада, Австралия, США  

 

Заполнить сравнительную таблицу, указать правовую семью в приведенных ниже 

государствах 

Государства Правовые семьи 

СССР 

Социалистический лагерь в Европе, 

Азии 

 

Кувейт  

ОАЭ  

Бельгия, Италия,    

Бахрейн  

 

Заполнить сравнительную таблицу, указать правовую семью в приведенных ниже 

государствах 

Государства Правовые семьи 

Испания,  

Новая Зеландия 

Страны британского доминиона 

 

Оман 

Северная Ирландия 

 

Швейцария,   

Латиноамериканские страны  

 

Заполнить сравнительную таблицу, указать правовую семью в приведенных ниже 

государствах 

Государства Правовые семьи 

Марокко  

Египет  

Португалия,  

Австрия  

ФРГ  

 

К какой отрасли права относятся данные правоотношения? Определите элементы данных 

правоотношений 



 Иванова купила зонт, который оказался дырявым. Продавец отказался даже 

разговаривать с ней 

 Свиридов получил повестку – его вызывают к следователю 

 

К какой отрасли права относятся данные правоотношения? Определите элементы данных 

правоотношений 

 Хомяковой второй месяц задерживают зарплату 

 Борисов хочет обменять квартиру в городе на дом в деревне 

 

На основании договора купли-продажи гражданин Козлов И.И. продал автомобиль 

гражданке Шереметьевой Р.В.  

Определите какие юридические факты здесь имели место? 

 

Используя российское законодательство (Конституция РФ, ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ), 

приведите примеры активных, пассивных и негативных юридических обязанностей; пример 

относительно сложного правоотношения из любой отрасли права. 

 

Разберите по составу правоотношение, возникающее между избирателем и участковой 

избирательной комиссией в момент голосования по вопросам референдума на избирательном 

участке. 

 

Определите по действию во времени следующие юридические нормы: 

ст. 7 раздела второго Конституции РФ: Совет Федерации и Государственная Дума РФ 

первого созыва избираются на два года» 

Установление комендантского часа в той или иной местности на период действия 

чрезвычайного положения 

 

Определите нормы права по кругу субъектов: 

ч.1 ст.43 Конституции РФ: «Каждый имеет право на образование» 

ч.1 ст. 341 УК РФ: «Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в 

состав пограничного наряда или исполняющим иные обязанности, если это деяние повлекло 

или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, - наказывается 

ограничением по военной службе…»  

 

Определить,  руководствуясь приведенными признаками,  правовую семью (Романо-

германскую, англо-саксонскую, мусульманскую, социалистическую). 

Правовые  семьи Признаки 

 Основан на правилах применения шариата к 

новым жизненным ситуациям 

 Выраженный классовый характер 

 Возникла в результате заимствования римского 

права 

 Рассмотрение в качестве источников права 

громадного количества судебных решений, 

являющихся образцом для последующих дел 

 Сформирована на основе марксистской теории 

 



Определить,  руководствуясь приведенными признаками,  правовую семью (Романо-

германскую, англо-саксонскую, мусульманскую, социалистическую). 

Правовые  семьи Признаки 

 Является наиболее распространенной в мире 

 Основным источником является священная книга 

 В качестве основного источника права выступает 

нормативно-правовой акт 

 Является наиболее древней семье 

 Господство публичного права над частным 

 

Определить,  руководствуясь приведенными признаками,  правовую семью (Романо-

германскую, англо-саксонскую, мусульманскую, социалистическую). 

Правовые  семьи Признаки 

 Судьи не обязаны следовать ранее принятому 

решению 

 Отличается архаичностью многих правовых 

институтов 

 Создана как продукт божественной воли  

 Строгая отраслевая классификация 

 Нормы носят казуистический (индивидуальный) 

характер 

 

Определить,  руководствуясь приведенными признаками,  правовую семью (Романо-

германскую, англо-саксонскую, мусульманскую, социалистическую). 

Правовые  семьи Признаки 

 Четкое деление права на частное и публичное 

 Отрицание возможности суда выступать в роли 

создателя правовых норм 

 Устойчивая иерархия источников права 

 Отсутствие  отраслевого законодательства 

 Приоритетное значение отдается процессуальным 

нормам 

 

Определить,  руководствуясь приведенными признаками,  правовую семью (Романо-

германскую, англо-саксонскую, мусульманскую, социалистическую). 

Правовые  семьи Признаки 

 Основной формой систематизации 

законодательства выступает кодификация 

 Автономия судебной власти  

 Создана как продукт божественной воли  

 Строгая отраслевая классификация 

 Нормы носят казуистический (индивидуальный) 

характер 

 

 

 



4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.  

3. Система курса теории государства и права.  

4. Функции теории государства и права. 

5. Общенаучные и частные методы исследования государства и права. 

6. Роль теории государства и права в формировании юриста. 

7. Общая характеристика социального регулирования в первобытном обществе. 

8. Закономерности возникновения государства и права.  

9. Прото-государство. Раннее государство.  

10. Отличие государства от общественной власти первобытного общества. 

11. Отличие права от социальных норм первобытного общества. 

12. Теологическая и патриархальная теории происхождения государства. 

13. Договорная и органическая теории происхождения государства. 

14. Теория насилия. 

15. Марксистская теория происхождения государства. 

16. Соотношение общества и государства.  

17. Понятие и признаки государства.  

18. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

19. Эволюция представлений о сущности государства. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства.  

20. Плюрализм подходов к понятию государства. 

21. Формационный подход к типологии государства.  

22. Цивилизационный подход к типологии государства.  

23. Понятие функции государства. Соотношение функций с целями, задачами и 

принципами деятельности государства. 



24. Классификация функций государства. 

25. Функции государства и функции его отдельных органов. 

26. Реализация функций государства. 

27. Понятие механизма государства. Соотношение понятий «механизм государства» и 

«аппарат государства». 

28. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

29. Принцип разделения властей. 

30. Элементы механизма государства. Понятие и признаки государственного органа. 

31. Классификация государственных органов.  

32. Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. Форма 

государственного устройства: понятие и виды. Политический (государственный) режим: 

понятие и виды. 

33. Монархическая форма правления. 

34. Республиканская форма правления. 

35. Форма правления в современной России. 

36. Унитарное государство. 

37. Федеративное государство. 

38. Конфедерация.  

39. Административно-территориальное устройство государства. 

40. Федеративное устройство современной России. 

41. Демократический и антидемократические политические режим. 

42. Особенности политического режима современной России. 

43. Понятие и структура политической системы общества.  

44. Роль и функции политической системы. 

45. Место и роль государства в политической системе общества. 

46. Взаимодействие государства с политическими партиями и общественными 

объединениями. 

47. Виды основных политических систем современности.  

48. Концепции гражданского общества. 

49. Гражданское общество: понятие, признаки и структура. 

50. Принципы организации гражданского общества. 

51. Функции гражданского общества. 

52. Институты гражданского общества, их соотношение с институтами государства. 

53. Особенности формирования гражданского общества в современной России. 

54. Соотношение и взаимосвязь государства и права.  

55. Концепции правового государства. 

56. Понятие и признаки правового государства. 

57. Единство и взаимосвязь идей гражданского общества и правового государства. 

58. Особенности формирования правового государства в современной России. 

59. Концепции социального государства. 

60. Понятие и признаки социального государства. 

61. Особенности формирования социального государства в современной России. 

62. Современные учения о государстве: марксистская концепция государства. 

63. Современные учения о государстве: теория государства всеобщего благоденствия. 

64. Современные учения о государстве: теория элит и технократическая теория. 

65. Современные учения о государстве: теория плюралистической демократии и теория 

конвергенции. 



66. Многообразие подходов к сущности права. 

67. Основные концепции понимания права: юридический позитивизм. 

68. Основные концепции понимания права: социологические концепции;  

69. Основные концепции понимания права: психологическая теория;  

70. Основные концепции понимания права: естественно-правовые доктрины; 

71. Основные концепции понимания права: либертарная концепция. 

72. Понятие и признаки права.  

73. Право в объективном и субъективном смысле. 

74. Классовое и общесоциальное в праве.  

75. Социальная ценность права. 

76. Функции права: понятие и классификация. 

1. Социальные и технические нормы: понятие, признаки, взаимосвязь. 

2. Виды социальных норм. 

3. Право как социальный регулятор.  

4. Соотношение права с обычаями, традициями, моралью, религией, правилами 

корпораций. 

5. Соотношение права и морали: единство, различия и взаимодействие. 

6. Понятие нормы права. Признаки нормы права (общий характер, формальная 

определенность, общеобязательность, системность, многократность применения, 

неперсонифицированность адресата).  

7. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и санкция правовой нормы. 

8. Отличия нормы права от индивидуальных правовых предписаний. Соотношение 

нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

9. Способы изложения правовых норм. Классификация правовых норм. 

10. Понятие источника (формы) права. Система источников права. 

11. Конституция как источник права. Высшая юридическая сила Конституции в системе 

источников права. Формы и способы обеспечения верховенства Конституции. 

12. Нормативный правовой акт. Закон как источник права. Виды законов. Иерархия 

подзаконных актов.  

13. Действие нормативно-правовых актов во времени. 

14. Действие нормативно-правовых актов в пространстве. 

15. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц. 

16. Правовой обычай. 

17. Судебный прецедент. 

18. Нормативный договор. 

19. Правовая доктрина. 

20. Принципы права: понятие и виды. Общеправовые, отраслевые и межотраслевые 

принципы.  

21. Источники права в современной России. 

22. Правотворчество: понятие и виды. Законотворчество как особый вид правотворческой 

деятельности. 

23. Законодательный процесс: понятие и стадии.  

24. Законодательный процесс по Конституции РФ 1993 г. 

25. Нормативное и казуальное (судебное) правотворчество.  

26. Юридическая техника. 

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

28. Инкорпорация и учет как виды систематизации нормативно-правовых актов. 



29. Кодификация и консолидация как виды систематизации нормативно-правовых актов. 

30. Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль права. Правовой институт. 

31. Способы построения системы права – предметный, или отраслевой (романо-

германское право) и формально-юридический, или по источникам права (система общего права, 

индусское, мусульманское право).  

32. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

33. Публичное и частное право. 

34. Материальное и процессуальное право. 

35. Соотношение системы права и системы законодательства. 

36. Соотношение категории «правовая система» и системы права. 

37. Отрасли современного российского права. 

38. Правовые отношения: понятие и признаки. 

39. Состав (элементы) правоотношений.  

40. Объект правоотношений: понятие и виды. 

41. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность и дееспособность 

субъектов правоотношений. Правосубъектность. Деликтоспособность. 

42. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

43. Классификация правоотношений. 

44. Юридические факты, их классификация.  

45. Юридические презумпции и юридические фикции. 

46. Реализация права: понятие и формы. Соблюдение права. Использование права. 

Исполнение права.  

47. Применение права. Субъекты применения права. Стадии применения права. Отличие 

актов применения норм права от нормативно-правовых актов. 

48. Пробелы и коллизии в праве. Способы преодоления пробелов и разрешения коллизий 

в праве. Аналогия права и аналогия закона 

49. Эффективность права. 

50. Понятие толкования правовых норм. Объем и пределы толкования правовых норм. 

Акты толкования правовых норм: понятие и виды. 

51. Толкование-уяснение. Способы толкования-уяснения правовых норм: 

грамматический, логический, систематический, историко-политический, телеологический. 

52. Толкование-разъяснение. Субъекты толкования-разъяснения. Виды толкования-

разъяснения. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное 

толкование. 

53. Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. 

54. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

55. Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое правосознание. 

Обыденное, профессиональное и научное правосознание. 

56. Специфика правосознания в традиционном обществе.  

57. Правовой нигилизм. 

58. Правовая культура, ее роль в профессиональном становлении юриста.  

59. Правое регулирование: понятие и сущность. 

60. Механизм правового регулирования: понятие и элементы.  

61. Правовые средства: понятие, признаки и виды. 

62. Стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. 

63. Запреты и дозволения в праве.  



64. Метод субординации и метод координации в правовом регулировании.  

65. Роль государства в механизме правового регулирования. Правовая политика. 

66. Соотношение понятий правовой системы и правовой семьи. Идеологический 

(философский), нормативный, институциональный и социологический аспекты правовой 

системы. 

67. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

68. Англосаксонская правовая семья (семья общего права). 

69. Мусульманская правовая семья. 

70. Индусская правовая семья. 

71. Обычное право стран тропической Африки  

72. Специфика правовых норм в различных правовых семьях. 

73. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная сторона 

правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. 

74. Правонарушение: понятие и виды. Проступки и преступления.  

75. Состав правонарушения: понятие и элементы. Субъект, объект, субъективная и 

объективная сторон правонарушения. 

76. Понятие, основания и виды юридической ответственности.  

77. Позитивная и негативная юридическая ответственность.  

78. Цели, функции и принципы юридической ответственности.  

79. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания освобождения 

от юридической ответственности.  

80. Презумпция невиновности. 

81. Понятие правопорядка. Правопорядок в обществе.  

82. Понятие законности. Соотношение законности и правопорядка. 

83. Методы обеспечения законности и правопорядка.  

84. Гарантии законности и правопорядка. 

85. Права и свободы человека: понятие и классификация. 

86. Юридическая обязанность и ответственность человека перед обществом.  

87. Соотношение прав и обязанностей человека и гражданина. 

88. Механизм защиты прав человека и его элементы. 

89. Защита прав человека институтами государства и общества. Самозащита прав. 

90. Роль международного права в правовом регулировании.  

91. Соотношение норм международного и внутригосударственного права.  

92. Механизм имплементации международно-правовых норм в национальные правовые 

системы.  

93. Конституция РФ 1993 г. о соотношении международного и внутригосударственного 

права.  

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 



освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) к «Круглым столам» 

1. Прото-государство. Раннее государство.  

2. Отличие государства от общественной власти первобытного общества. 

3. Отличие права от социальных норм первобытного общества. 

4. Теологическая и патриархальная теории происхождения государства. 

5. Договорная и органическая теории происхождения государства. 

6. Теория насилия. 

7. Марксистская теория происхождения государства. 

8. Соотношение общества и государства.  

9. Понятие и признаки государства.  

10. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

11. Эволюция представлений о сущности государства. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства.  

12. Плюрализм подходов к понятию государства. 

13. Формационный подход к типологии государства.  

14. Правовой нигилизм. 

15. Правовая культура, ее роль в профессиональном становлении юриста.  

16. Правое регулирование: понятие и сущность. 

17. Механизм правового регулирования: понятие и элементы.  

18. Правовые средства: понятие, признаки и виды. 

19. Стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. 

20. Запреты и дозволения в праве.  

21. Метод субординации и метод координации в правовом регулировании.  

22. Роль государства в механизме правового регулирования. Правовая политика. 

23. Соотношение понятий правовой системы и правовой семьи. Идеологический 

(философский), нормативный, институциональный и социологический аспекты правовой 

системы. 

24. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

25. Англосаксонская правовая семья (семья общего права). 

26. Мусульманская правовая семья. 

27. Индусская правовая семья. 

28. Обычное право стран тропической Африки  

29. Специфика правовых норм в различных правовых семьях. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Актуальные проблемы права: место в системе юридических наук. 

2. Актуальные проблемы права: структура и функции 

3. Актуальные проблемы права: методология  



4. Правовое регулирование и его основные стадии. Способы, типы и методы правового 

регулирования. 

5. Механизм правового регулирования (МПР). Правовые средства в МПР, их функции. 

6. Правосознание и юридическая деятельность на различных стадиях правового 

регулирования, их взаимодействие с правовыми средствами. 

7. Понятие правового сознания, его основные элементы (стороны). 

8. Структура и уровни правосознания. 

9. Соотношение права и правосознания. 

10. Взаимодействие правосознания и нравственности. 

11. Дефекты правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм, пути их 

преодоления. 

12. Понятие правовой культуры, ее структура, соотношение с правом и правосознанием. 

13. Виды правовой культуры. 

14. Правовая культура общества, ее структура. 

15. Профессиональная правовая культура, ее роль в правоприменительной деятельности. 

16. Правовая культура личности, ее роль в правомерном поведении и реализации права. 

17. Понятие деятельности в гуманитарных науках. 

18. Специально-юридические теории о понятии деятельности в сфере правового 

регулирования. 

19. Понятие и признаки юридической деятельности, ее определение. 

20. Юридическая деятельность и фактическое правомерное поведение: особенности, 

признаки, виды. 

21. Понятие правовой активности, ее особенности и структура. 

22. Правореализующая деятельность субъектов в сфере разрешительного регулирования. 

23. Правоприменительная деятельность, ее особенности и назначение. 

24. Место и роль правосознания и правовой культуры в различных видах юридической 

деятельности. 

25. Правотворческая деятельность: понятие, принципы, виды, стадии. 

26. Особенности правосознания и правовой культуры законодателя, их уровни и роль на 

различных стадиях законодательного процесса. 

27. Дефекты правосознания законодателя и пути их устранения. Лоббизм и 

корпоративность в сфере законодательной деятельности. 

28. Законы и иные нормативно-правовые акты как результат правотворческой 

деятельности, роль правовой культуры в повышении качества и достижении эффективности 

правового закона. 

29. Законодательная техника как вид юридической техники, ее основные элементы. Язык 

и стиль закона. 

30. Роль правовой культуры в систематизации и кодификации законодательства. 

31. Фактическое правомерное поведение: понятие, особенности, состав. 

32. Обыденное правосознание как субъективный элемент фактического правомерного 

поведения, его особенности и структура. 

33. Правореализующая деятельность: понятие и особенности. 

34. Правовые средства разрешительного регулирования в составе правореализующей 

деятельности. 

35. Особенности правосознания и правовой культуры в правореализующей деятельности. 

36. Правовая активность: общесоциальные и специально-юридические черты, состав, 

определение. 



37. Правосознание и правовая культура в структуре субъективной стороны правовой 

активности. 

38. Правовые средства в составе правовой активности. 

39. Общесоциальная ответственность как элемент правовой активности. Соотношение 

общесоциальной и юридической ответственности. 

40. Правоприменительная деятельность: понятие, содержание, особенности. 

41. Функции правоприменительной деятельности, ее субъекты. 

42. Основные требования, предъявляемые к применению права, их законодательное 

закрепление и интериоризация в профессиональном правосознании. 

43. Особенности профессионального правосознания и правовой культуры 

правоприменителей. 

44. Стадии правоприменительной деятельности и роль профессионального правосознания 

на различных стадиях правоприменительного процесса. 

45. Поведенческие компоненты профессионального правосознания и способности к 

правоприменению, их структура. 

46. Правоприменительные акты как результат правоприменительной деятельности, их 

отличительные признаки и реквизиты. 

47. Профессиональное правосознание и правовая культура при восполнении и 

преодолении пробелов в праве. 

48. Особенности профессионального правосознания и правовой культуры в различных 

видах правоприменительной деятельности. 

49. Дефекты профессионального правосознания и пути их устранения. 

50. Правовая культура и профессиональное правосознание в деятельности по толкованию 

права (интерпретационной деятельности). 

51. Механизм социального действия права как условие формирования правосознания и 

правовой культуры. 

52. Правовое воспитание как средство формирования правосознания и правовой 

культуры: понятие, содержание, функции. 

53. Формы правового воспитания. 

54. Виды правового воспитания. 

55. Понятие и сущность государства и права 

56. Форма государства 

57. Толкование права 

58. Систематизация законодательства 

59. Механизм государства 

60. Система права 

 

Варианты тестов для промежуточного контроля 

 

ВАРИАНТ 1. 

Тест 1 

К какому понятию относится следующее определение: «Деятельность, направленная на 

совершенствование и упорядочение законодательства»? 

1. Систематизация законодательства. 

2. Система законодательства. 

3. Правовая система. 

4. Правосудие. 



 

Тест 2 

Что из перечисленного имеет отношение к систематизации нормативно- правовых актов? 

1. Учет правовых норм. 

2. Соблюдение юридических норм. 

3. Правовая доктрина. 

4. Ничего. 

 

Тест З 

Укажите разновидность систематизации нормативных правовых актов, при которой они 

объединяются по хронологическому и (или) предметному критериям в разного рода сборники и 

собрания? 

1. Легитимация. 

2. Кодификация. 

3. Легализация. 

4. Инкорпорация. 

 

Тест 4 

Подберите надлежащее понятие к данному определению: 

«Упорядочение юридических норм в процессе правотворчества компетентными органами, 

когда отменяются ранее действовавшие законы, иные нормативные и юридические акты, 

юридические нормы перерабатываются, вводятся в единую систему и издается единый 

юридически и логически цельный, согласованный нормативный акт». 

1. Легализация. 

2. Кодификация. 

3. Консолидация. 

4. Фиксация. 

 

Тест 5 

К какому понятию относится следующее определение: «Форма систематизации, при 

которой осуществляется объединение мелких актов, изданных по единому или нескольким 

взаимосвязанным вопросам, в один укрупненный акт»? 

1. Инкорпорация. 

2. Консолидация. 

3. Кодификация. 

4. Фикция. 

 

 

Тест 6 

К какой разновидности инкорпорированных актов относятся инкорпорированные издания 

нормативных актов высших представительных и исполнительных органов государства? 

1. Сборник. 

2. Собрание. 

3. Учебник. 

4. Свод законов. 

 

 



Тест 7 

Какой вид инкорпорации определяется как «утверждение сборников специально 

уполномоченными на то государственными органами»? 

1. Официальная. 

2. Полуофициальная. 

3. Неофициальная. 

4. Обыденная. 

 

Тест 8 

Какая разновидность кодифицированных актов содержит нормы, определяющие порядок 

образования, структуру, задачи, функции и компетенцию определенной системы (или 

подсистемы) государственных органов? 

1. Кодексы. 

2. Уставы. 

3. Законы. 

4. Судебные решения. 

 

Тест 9 

К какому понятию относится следующее определение: «Внешняя обработка 

законодательства, которая проводится организациями или отдельными гражданами без 

специальных на то полномочий правотворческих органов»? 

1. Официальная инкорпорация. 

2. Систематическая инкорпорация. 

3. Неофициальная инкорпорация. 

4. Кодификация. 

 

 

Тест 10 

Какой учет осуществляется посредством внесения в банк данных сведений о нормативно-

правовых актах практически в неограниченном количестве? 

1. Журнальный учет. 

2. Картотечный учет. 

3. Компьютерный учет. 

4. Банковский вклад. 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

Тест 1 

Какое понятие определяется следующим образом: «Возникающее в соответствии с 

нормами права и юридическими фактами волевое общественное отношение, участники 

которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности»? 

1. Правонарушение. 

2. Правоотношение. 

3. Правосубъектность. 

4. Государство. 

 

 



Тест 2 

Каковы юридические предпосылки возникновения правоотношений? 

1. Нормы права, правосубъектность и юридический факт. 

2. Субъекты права, объекты права и юридические факты. 

3. Субъективные права и юридические обязанности. 

4. Эти предпосылки не указаны. 

 

Тест З 

К какой разновидности правоотношений относятся те, в которых поименно определены 

все участники (носители субъективного права и носители юридической обязанности)? 

1. Абсолютные. 

2. Относительные. 

3. Конкретные. 

4. Сложные. 

 

Тест 4 

По какому основанию правоотношения подразделяются на регулятивные и 

охранительные? 

1. По отраслям права. 

2. По функциям права. 

3. По способу индивидуализации. 

4. По типу правопонимания. 

 

Тест 5 

У каких субъектов права одновременно возникает правоспособность и дееспособность? 

1. У юридических лиц. 

2. У физических лиц. 

3. У тех и у других. 

4. Ни у каких. 

 

Тест 6 

Какое понятие подразумевается в данном определении: 

«Предусмотренная нормами права способность лично, своими действиями приобретать 

права и обязанности, а также осуществлять права и обязанности»? 

1. Правоспособность. 

2. Дееспособность. 

3. Правосубъектность. 

4. Деликтоспособность. 

 

Тест 7 

Что такое деликтоспособностъ? 

1. Способность лично, своими действиями совершать гражданско-правовые сделки. 

2. Предусмотренная нормами права возможность иметь субъективные права и 

юридические обязанности. 

3. Предусмотренная правовыми нормами способность нести юридическую 

ответственность за совершение правонарушения. 

4. Форма права. 



 

Тест 8 

Как называется право, принадлежащее конкретному лицу? 

1. Позитивное право. 

2. Естественное право. 

3. Субъективное право. 

4. Конкретно-личное право. 

 

Тест 9 

На какие две группы подразделяются юридические факты, по «волевому» критерию 

(признаку)? 

1. События и действия. 

2. Правомерные и неправомерные. 

3. Юридические акты и юридические поступки. 

4. Закономерные и случайные. 

 

Тест 10 

К какой разновидности юридических фактов относится смерть человека по правовым 

последствиям? 

1. К правопрекращающим. 

2. К правоизменяющим. 

3. Относится одновременно к правопрекращающим, правообразующим и 

правоизменяющим. 

4. Это не юридический, а медицинский факт. 

 

ВАРИАНТ 3. 

 Тест 1 

Правовой статус личности — это  

1. Совокупность прав и свобод, обязанностей физических лиц, а также юридических 

гарантий их реализации, закрепляемых нормами права. 

2. Круг обязанностей гражданина. 

3. Воля государственного служащего. 

4. Элемент нормы права. 

 

Тест 2 

Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 

1. Законом субъекта Федерации. 

2. Указом Президента РФ. 

3. Федеральным законом. 

4. Резолюцией Совета безопасности ООН. 

Тест 3 

Свобода вероисповедания предполагает: 

1. Право исповедовать любую религию; 

2. Право не исповедывать какую-либо религию; 

3. Иметь и распространять религиозные убеждения; 

4. Все указанные возможности. 

 



Тест 4 

Как называется политико - правовая связь личности с государством, в котором 

установлена республиканская форма правления? 

1. Гражданство. 

2. Подданство. 

3. Гражданство и подданство. 

4. Электорат. 

 

Тест 5 

Совокупность персонифицированных прав и обязанностей гражданина - это 

1. Индивидуальный правовой статус  

2. Общий правовой статус  

3. Легитимный правовой статус  

4. Правосубъектность 

 

Тест 6 

Совокупность правомочий, отражающих естественно-правовые начала, обеспечивающих 

индивидуальность и оригинальность личности во взаимоотношениях с государством и 

обществом - это. 

1. Дарованные права. 

2. Личные права. 

3. Приобретенные права. 

4. Законные права. 

 

Тест 7. 

Условия, с наличием которых законодатель связывает реальную возможность и 

максимальную эффективность реализации прав, свобод и обязанностей в комплексе 

составляющих правовой статус - это 

1. Функции права. 

2. Юридические гарантии обеспечения правового статуса личности. 

3. Систематизация законодательства. 

4. Принципы законности. 

 

Тест 8. 

Какое из перечисленных прав не может быть ограничено? 

1. Право на жизнь. 

2. Право собственности. 

3. Право на жилище. 

4. Право на гражданство.  

 

Тест 9. 

Предоставление человеку возможности своими правомерными действиями реализовать 

законные интересы - это 

1. Гарантии реализации правового статуса личности 

2. Гарантии охраны правового статуса личности 

3. Относится к обоим видам гарантий. 

4. Не относится ни к одному виду гарантий. 



 

Тест 10. 

Право на объединение, на проведение собраний, митингов и демонстраций, на участие в 

управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих представителей - это 

1. Экологические права 

2. Культурно-духовные права  

3. Социальные права 

4. Политические права 

 

ВАРИАНТ 4. 

Тест 1. 

НЕ относится к элементам структуры общественного правосознания... 

1. индивидуальное правосознание 

2. правовая психология 

3. правовая идеология 

4. правовые отношения 

 

Тест 2. 

Назовите не существующий вид правосознания с точки адекватности оценки правовой 

действительности… 

1. научное 

2. обыденное 

3. комфортное 

4. профессиональное 

 

Тест 3. 

Правосознание, сформированное под страхом юридической ответственности, оценивается 

в обществе как ... 

1. вполне допустимое 

2. желательное 

3. вполне положительное 

4. недопустимое 

 

Тест 4. 

Правовая идеология - это совокупность... 

1. теорий, идей, взглядов, отражающих отношение общества к человеку 

2. идей, взглядов, отражающих и оценивающих правовую реальность 

3. теорий, идей, отражающих отношение государства к человеку 

4. идей, взглядов, отражающих отношение людей к государству 

 

Тест 5. 

 Обыденное правосознание - это... 

1. представление о праве отдельных социальных групп, слоев общества 

2. чувства и представления о праве конкретной личности 

3. представление людей о праве, основанное на личных эмоциональных переживаниях 

4. массовое представление людей о праве, возникающее из практического общественного 

опыта 



 

Тест 6. 

Не является видом правосознания с точки зрения субъектов права… 

1. групповое 

2. абстрактное 

3. общественное 

4. индивидуальное 

 

Тест 7. 

Классовое правосознание относится к ... 

1. правовой психологии 

2. профессиональному правосознанию 

3. правовой идеологии 

4. групповому правосознанию 

 

Тест 8. 

Правовая психология - это ... 

1. переживания и чувства человека по поводу отношения общества к человеку 

2. чувства людей по поводу их взаимоотношений в общественной организации 

3. переживания и эмоции человека по поводу действующего законодательства и 

применения права 

4. эмоции людей по поводу их отношений друг к другу в семье 

 

Тест 9. 

Не является элементом правосознания конкретной личности ... 

1. отношение к исполнению права 

2. участие в религиозных организациях 

3. знание и представление о праве 

4. требование к праву 

 

Тест 10. 

Вставьте пропущенный фрагмент в определение правосознания – «это совокупность …, 

выражающих оценочное психологическое отношение людей к правовым  явлениям 

общественной жизни (к действующим или желаемому праву, юридической практике, правам и 

свободам гражданина и т.д.)» 

1. правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, установок и др. 

проявлений 

2. правовых актов, законов, предписаний, явлений 

3. смысловых представлений о законодательстве 

4. юридической деятельности и правовых актов 

 

ВАРИАНТ 5. 

Тест 1 

Подберите понятие данному определению: «Претворение правовых норм в деятельности 

субъектов права в результате соблюдения правовых запретов, исполнение юридических 

обязанностей и исполнение субъективных прав». 

1. Правовое поведение. 



2. Реализация права. 

3. Применение права. 

4. Правосудие. 

 

Тест 2 

Кто выступает субъектом доктринального толкования норм российского права? 

1. Юристы-практики. 

2. Научные работники в сфере правоведения. 

3. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. 

4. Пленум Верховного Суда РФ. 

 

Тест 3 

Назовите индивидуальный правовой акт официально-властного правоконкретизирующего 

характера, являющийся элементом сложного юридического факта. 

1. Автономное правовое решение отдельного лица. 

2. Акт толкования права. 

3. Акт применения права. 

4. Закон. 

 

Тест 4 

К какому понятию относится следующее определение: «Полное или частичное отсутствие 

норм права, необходимость которых обусловлена развитием общественных отношений и 

потребностями практического решения дел»? 

1. Ошибка. 

2. Недостаток. 

3. Пробел. 

4. Аналогия. 

 

Тест 5 

В чем состоит отличие аналогии закона от аналогии права? 

1. Решение по делу принимается на основе принципов права, духа законодательства, а 

не на основе нормы из другой отрасли права. 

2. Решение по делу принимается на основе нормы из другой отрасли права, а не на 

основе принципов права. 

3. Решение по делу принимается на основе конкретной нормы конкретного закона, 

регулирующего сходные с рассматриваемыми отношения, а не на основе принципов права. 

4. Отличий нет. 

 

Тест 6 

Как называется осуществляемая в процессе правоприменения юридическая оценка 

совокупности фактических обстоятельств дела путем отнесения данного случая к определенной 

юридической норме? 

1. Правовая квалификация. 

2. Установление фактических обстоятельств дела. 

3. Интерпретация смысла юридической нормы относительно конкретного случая. 

4. Аудит. 

 



Тест 7 

В какой форме реализуются обязывающие нормы? 

1. Использование. 

2. Исполнение. 

3. Соблюдение. 

4. Правосудие. 

 

Тест 8 

Какое понятие определяется таким образом: «Регламентируемая государством властная 

организующая деятельность компетентных органов и организаций по индивидуализации норм 

права для единичного случая, конкретного субъекта»? 

1. Правоприменение. 

2. Правотворчество. 

3. Правотолкование. 

4. Демократизация. 

 

Тест 9 

К какому понятию относится следующее определение: «Выражающаяся в особом, 

юридическом акте интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по уяснению смысла 

норм права в целях их наиболее правильной, быстрой и экономной реализации»? 

1. Правотворчество. 

2. Толкование. 

3. Правоприменение. 

4. Правосудие. 

 

Тест 10 

Из каких элементов слагается процесс толкования норм права? 

1. Правовой психологии и правовой идеологии. 

2. Подготовки и обсуждения. 

3. Уяснения и разъяснения. 

4. Общих и особенных. 

 

ВАРИАНТ 6. 

Тест 1 

Назовите разновидность правомерного поведения, в основе которого лежит мотив «делаю 

так, как делают все или большинство»: 

1. социально-активное  

2. маргинальное  

3. конформистское  

4. социально-пассивное  

 

Тест 2 

Назовите обязательный элемент субъективной стороны правонарушения: 

1. цель  

2. мотив  

3. общественно-опасные последствия  

4. вина  



 

Тест 3 

К какому элементу состава правонарушения относится причинно-следственная связь 

между противоправным деянием и его общественно-опасными последствиями?: 

1. к субъективной стороне 

2. к субъекту  

3. к объекту 

4  к объективной стороне  

 

Тест 4 

Назовите форму вины, при которой субъект осознает противоправность своего деяния, 

предвидит его общественно-опасные последствия, но рассчитывает их избежать: 

1. неосторожность  

2. косвенный умысел  

3. самонадеянность  

4. небрежность  

 

Тест 5 

Как называется форма вины, при которой субъект не осознает противоправность своего 

деяния, не предвидит его общественно-опасные последствия, однако может и должно это 

предвидеть: 

1. небрежность  

2. самонадеянность  

3. легкомыслие  

4. невменяемость  

 

Тест 6 

Побуждение, которым руководствуется субъект, совершая правонарушение, называют: 

1. целью  

2. мотивом  

3. намерением  

4. желанием  

 

Тест 7 

Внешнее проявление противоправного деяния называют: 

1. объектом правонарушения  

2. объективной стороной правонарушения  

3. субъективной стороной правонарушения  

4. субъектом правонарушения  

 

Тест 8 

Вред, причиняемый правонарушением, характеризуется таким признаком 

правонарушения, как: 

1. противоправность  

2. общественная опасность  

3. виновность  

4. наказуемость  



 

Тест 9 

По степени общественной опасности правонарушения подразделяются на: 

1. административные и дисциплинарные  

2. гражданско-правовые и уголовно-правовые  

3. преступления и проступки  

4. действия и события  

 

Тест 10 

Правонарушение, посягающее на порядок государственного управления, называют: 

1. административными  

2. гражданско-правовыми  

3. дисциплинарными  

4. уголовными  

 

ВАРИАНТ 7. 

 

Тест 1 

Какой из перечисленных признаков не является признаком юридической 

ответственности?: 

1. является разновидностью государственного принуждения  

2. применяется специально уполномоченными государственными органами  

3. наступает за совершение противоправного деяния  

4. возлагается в произвольной форме  

 

Тест 2 

Вид и размер юридической ответственности указываются в: 

1. диспозиции правовой нормы  

2. в гипотезе правовой нормы  

3. в санкции правовой нормы  

4. в дефиниции правовой нормы  

 

Тест 3 

Требование соответствия избираемой в отношении правонарушителя меры воздействия 

целям юридической ответственности относится к такому принципу юридической 

ответственности, как: 

1. неотвратимость  

2. целесообразность  

3. своевременность  

4. законность  

 

Тест 4 

Назовите виды оснований юридической ответственности, выделяемые в теории 

государства и права: 

1. формальные и материальные  

2. нормативные и казуальные  

3. фактические и юридические  



4. основные и факультативные  

 

Тест 5 

Компенсация причиненного правонарушителем вреда относится к такой функции 

юридической ответственности, как: 

1. функция возмездия  

2. правовосстановительная функция  

3. превентивная функция  

4. воспитательная функция  

 

Тест 6 

Назовите наиболее суровый вид юридической ответственности. 

1. Дисциплинарная. 

2. Административно-правовая. 

3. Уголовно-правовая. 

4. Гражданско-правовая. 

 

Тест 7 

Крайняя необходимость является обстоятельством: 

1. исключающими юридическую ответственность  

2. отягчающими юридическую ответственность  

3. смягчающими юридическую ответственность  

4. не влияющим на характер и размер ответственности  

 

Тест 8 

Лишение правонарушителя права занимать определенные должности в течение 

определенного времени относится к лишениям: 

1. личного характера  

2. имущественного характера  

3. организационного характера  

4. иного характера  

 

Тест 9 

Какое из указанных понятий является более объемным?: 

1. меры защиты  

2. меры пресечения  

3. меры государственного принуждения  

4. принудительные меры воспитательного характера  

 

Тест 10 

Штраф не является разновидностью наказания в: 

1. гражданско-правовой ответственности  

2. дисциплинарной ответственности  

3. административной ответственности  

4. уголовной ответственности  

 

 



ВАРИАНТ 8. 

Тест 1 

Какое понятие определяют так: «Принцип поведения всех участников правоотношений, 

означающий требование соблюдения и исполнения законов и иных нормативных правовых 

актов всеми государственными органами, должностными лицами, общественными 

организациями и гражданами»? 

1. Политико-правовой режим. 

2. Законность. 

3. Правопорядок. 

4. Правотворчество. 

 

Тест 2 

Как соотносятся законность и демократия? 

1. Чем больше демократии, тем меньше законности. 

2. Чем больше законности, тем меньше демократии. 

3. Законность — это основа демократии, а демократия — необходимое условие 

законности. 

4. Это идентичные понятия. 

 

Тест З 

Как соотносятся законность и государственная дисциплина? 

1. Государственная дисциплина является составной частью законности. 

2. Законность является составной частью государственной дисциплины. 

3. Законность выступает содержанием государственной дисциплины, а государственная 

дисциплина — форма реализации законности. 

4. Это идентичные понятия. 

 

Тест 4 

Как соотносятся законность и целесообразность в сфере правоприменительной 

деятельности? 

1. При принятии решения по делу можно руководствоваться принципом 

целесообразности, однако выходить за рамки требований закона запрещается. 

2. Если требования закона не соответствуют реальной правовой действительности, то 

можно руководствоваться принципом целесообразности. 

3. Целесообразность и законность совпадают по своим требованиям. 

4. Это идентичные понятия. 

 

Тест 5 

Что определяется как состояние общественных отношений, являющихся результатом 

фактического осуществления законодательства в условиях режима законности, который 

обеспечивает беспрепятственное пользование юридическими правами и выполнение 

юридических обязанностей всеми субъектами общественных отношений? 

1. Система правоотношений. 

2. Общественный порядок. 

3. Правопорядок. 

4. Законность. 

 



Тест 6 

В чем состоит различие понятий «правопорядок» и «общественный порядок»? 

1. Общественный порядок является составной частью правового порядка. 

2. Правопорядок и общественный порядок — тождественные понятия. 

3. Правопорядок является составной частью общественного порядка. 

4. Правопорядок не имеет никакого отношения к общественному порядку. 

 

Тест 7 

Как соотносятся законность и правопорядок? 

1. Правопорядок лежит в основе законности. 

2. Правопорядок есть результат реализации требований законности в повседневном 

поведении участников правоотношений. 

3. Законность — составная часть правопорядка. 

4. Это идентичные понятия. 

 

Тест 8 

Какому понятию соответствует следующее определение: «Объективные и субъективные 

условия, а также специальные юридические средства и способы, посредством которых 

обеспечивается законность»? 

1. Юридическая ответственность. 

2. Меры защиты. 

3. Гарантии законности. 

4. Государственное принуждение. 

 

Тест 9 

Назовите юридические гарантии законности. 

1. Полное соответствие текущего законодательства нормам и принципам конституции, 

верховенство закона по отношению ко всем остальным государственным актам. 

2. Правомерное поведение. 

3. Реализация права. 

4. Все перечисленные. 

 

Тест 10 

Назовите одну  из юридических гарантий законности. 

1. Юридическая техника. 

2. Совершенствование законодательства. 

3. Своевременность правосудия. 

4. Равенство всех граждан перед законом и судом. 

 

ВАРИАНТ 9. 

Тест 1 

К какому понятию относится нижеприведенное определение: «Осуществляемое при 

помощи системы правовых средств воздействие на общественные отношения»? 

1. Директивное управление. 

2. Правоприменение. 

3. Правовое регулирование. 

4. Правовое предписание. 



 

Тест 2 

Назовите способы (приемы) правового регулирования. 

1. Декларация, программа, рекомендация. 

2. Запрет, дозволение, позитивное обязывание. 

3. Убеждение и принуждение. 

4. Либерализация. 

 

Тест З 

Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Единая система правовых 

средств, при помощи которых обеспечивается результативное правовое воздействие на 

общественные отношения». 

1. Акты применения права. 

2. Юридические факты. 

3. Механизм правового регулирования. 

4. Механизм государства. 

 

Тест 4 

Какой способ правового регулирования состоит в предоставлении субъектам прав на 

совершение определенных положительных действий? 

1. Запрет. 

2. Обязывание. 

3. Дозволение. 

4. Уважение. 

 

Тест 5. 

Назовите основные элементы механизма правового регулирования. 

1. Правопорядок и законность. 

2. Норма права, правоотношение, акт применения нормы права. 

3. Формы права, функции права и принципы права. 

4. Государственные органы и государственные учреждения. 

 

Тест 6 

Какой тип правового регулирования выражается в принципе: «Разрешено все, что не 

запрещено законом? 

1. Разрешительный. 

2. Общедозволительный. 

3. Исключительный. 

4. Легальный. 

Тест 7 

Каковы основные стадии процесса правового регулирования? 

1. Правовая регламентация общественных отношений, возникновение юридических 

прав и обязанностей, реализация норм права. 

2. Анализ фактических обстоятельств юридического дела, принятие решения по делу. 

3. Законодательная инициатива, обсуждение закона, принятие закона, опубликование 

закона. 

4. В данном процессе стадии выделить нельзя.  



 

Тест 8 

Каково соотношение понятий «правовое воздействие» и «правовое регулирование»? 

1. Понятие «правовое регулирование» — более широкое, чем понятие «правовое 

воздействие». Правовое воздействие охватывает лишь официальное установление юридических 

норм. 

2. Эти понятия равнозначны по своему содержанию: регламентация юридически 

значимого поведения путем определения прав и обязанностей. 

3. Понятие «правовое воздействие» шире понятия «правовое регулирование». Правовое 

воздействие включает все формы влияния права на общественные отношения, в том числе 

информационное, ориентационное и правовое регулирование. 

4. Эти понятия равнозначны во всех проявлениях. 

 

Тест 9 

Установление такого порядка в общественной жизни, который бы максимально 

соответствовал предписаниям правовых норм, заложенным в них принципам социальной 

справедливости - это 

1. Цель правового регулирования. 

2. Тип правового регулирования. 

3. Метод правового регулирования. 

4. Образ жизни. 

 

Тест 10 

Юридические инструменты, с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов 

права, обеспечивается достижение поставленных целей - это 

1. Правовые действия. 

2. Правовые средства. 

3. Правовые категории. 

4. Правовые понятия. 

 

ВАРИАНТ 10.  

 

Тест 1 

К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность взаимосвязанных, 

согласованных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные 

отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития той или иной 

страны»? 

1. Система права. 

2. Правовая система. 

3. Система законодательства. 

4. Право. 

 

Тест 2 

Подберите надлежащее понятие к следующему определению: «Совокупность 

взаимосвязанных черт правовых систем, соответствующих определенной общественно-

экономической формации, характеризующихся единством экономической основы и классовой 

сущности». 



1. Форма права. 

2. Правовая семья. 

3. Тип права. 

4. Право. 

 

Тест З 

В чем состоит специфика российской правовой системы? 

1. Основным источником права является правовой прецедент. 

2. Опирается не столько на технико-юридические, сколько на государственные и 

духовные начала. Самобытность государственности и условий экономического развития. 

Включает несколько национальных правовых систем. 

3. По основным признакам тяготеет к романо-германской правовой семье. 

4. Это – религиозная правовая семья. 

 

Тест 4 

К какой правовой системе ближе российское право по характеру доминирующих 

источников? 

1. К религиозно-традиционной. 

2. К романо-германской (континентальной). 

3. К англосаксонской. 

4. К североамериканской. 

 

Тест 5 

Назовите характерные черты англосаксонской правовой системы. 

1. Деление права на частное и публичное. 

2. Основные источники права — нормативные акты. 

3. Преобладание права, созданного судами (право судебной практики). Основные 

источники права — прецеденты (судебные и административные). 

4. Наличие Указов Президента. 

 

Тест 6 

Назовите страну, право которой относится к континентальной (романо-германской) 

правовой системе? 

1. Великобритания. 

2. Франция. 

3. США. 

4. Иран. 

 

Тест 7 

Каковы характерные черты, романо-германской (континентальной) правовой системы? 

1. Основной источник права — доктрина. 

2. Рецепция (восприятие, заимствование) римского права. Основные источники права — 

нормативные акты. Деление права на частное и публичное. 

3. За судебными органами, согласно законам, признается право на нормотворчество. 

4. Наличие правосудия. 

 

 



Тест 8 

Назовите тип права, при котором представители определенного класса не признавались 

субъектами права. 

1. Феодальное право. 

2. Рабовладельческое право. 

3. Буржуазное право. 

4. Социалистическое право. 

 

Тест 9 

Какая категория служит для обозначения относительного единства правовых систем, 

имеющих сходные юридические признаки, и отражает те особенности названных систем, 

которые обусловлены сходством их конкретно-исторического развития: структуры, источников, 

ведущих институтов и отраслей, правовой культуры? 

1. Национальная правовая система. 

2. Группа правовых отношений. 

3. Правовая семья. 

4. Государственное принуждение. 

 

Тест 10 

В праве какого типа впервые (исторически) был закреплен принцип формального 

правового равенства? 

1. В современном праве. 

2. В буржуазном праве.  

3. В феодальном праве. 

4. В рабовладельческом праве. 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-2  -  способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

Знает о ценностном значении теории государства и права для формирования юридического мировоззрения, 

предмет и методы ТГП. Происхождение государства и права, сущность государства; Функции, форму и 

механизм государства; Понятие и виды норм права, формы права, пределы действия нормативных актов 

Умеет проводить анализ проблем раскрывать смысл и содержание основных изученных терминов, понятий 

с указанием примеров из реальной жизни;  

Владеет терминологией и определениями современной теории права и государства. 

ПК-1  -  способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знает пути формирования современного российского законодательства, задачи, стоящие перед 

разработчиками проектов нормативно-правовых актов; законодательные решения; методикой реализации 

необходимых норм в своей профессиональной деятельности 

Умеет прогнозировать изменения в содержании правовых норм, используемых в профессиональной 

деятельности; 

Владеет навыком убедительно мотивировать свои предложения по изменению действующих норм права 

ПК-2 - способность квалифицированно Знает основы современной концепции развития права и государства в современном обществе, о причинах 



применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

возникновения основных государственно-правовых проблем, 

Умеет проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта, признакам, 

содержащимся в нормах права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических документов; 

корректно изменять методики для решения конкретных юридических задач 

Владеет навыками работы с научной литературой и аналитическими материалами 

ПК-3  -  готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Знает пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка; основные задачи по 

организации работы по обеспечению законности и правопорядка; основные принципы организации работы 

по обеспечению законности и правопорядка 

Умеет прогнозировать результаты юридические действий, совершаемых органами,  обеспечивающими 

законность и правопорядок; предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, 

совершаемым органами,  обеспечивающими законность и правопорядок; моделировать развитие ситуации 

при совершении органами,  обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных юридических 

действий 

Владеет навыками определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов 

правоохранительной деятельности; способностью решать задачи, возникающие в ходе организации 

правоохранительной деятельности; навыками выбирать методы и средства, необходимые для организации 

правоохранительной деятельности 

ПК-4  -  способность выявлять, пресекать, 

раскрывать, расследовать 

правонарушения и преступления 

Знает условия и особенности совершения правонарушений и преступлений; виды юридической  

ответственности 

Умеет определять в выявленном противоправном деянии признаки административного правонарушения и 

преступления; анализировать причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

Владеет навыком выявлять  признаки правонарушения; способностью дифференцировать противоправные 

деяния; навыками квалифицировать противоправные деяния 

ПК-5  -  способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знает условия и особенности совершения правонарушений и преступлений; причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений 

Умеет дифференцировать правонарушения; выбирать средства, необходимые для предупреждения 

правонарушений 

Владеет способностью выявлять правонарушения, давать их квалификацию; навыками реализовывать меры 

по предупреждению правонарушений 

ПК-6  -  способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

Знает признаки и формы коррупционного поведения государственных и муниципальных  служащих; 

методологию выявления коррупционного поведения государственных и муниципальных  служащих 

Умеет выделять в противоправном  поведении признаки   коррупции 

Владеет навыком определять коррупционное поведение; навыками реализации меры по предупреждению 



коррупционного поведения 

ПК-9  -  способность принимать 

оптимальные управленческие решения 

Знает методологию постановки целей и формулирования задач управленческого (государственного) 

решения; способы формализовать содержание административных регламентов и иных правовых средств 

регламентации  управленческой деятельности 

Умеет прогнозировать последствия возможных управленческих решений; разрабатывать план управления 

организацией; моделировать адекватные стоящим задачам способы управления 

Владеет методологией проектирования управленческой деятельностью; способностью разрабатывать  

правила и процедуры взаимодействия  в организации; навыками упорядочения и координирования 

совместной деятельности подчиненных 

ПК-10  -  способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знает методы обобщения видов и содержания  управленческих инноваций; способы интерпретировать 

основы  психологии управления 

Умеет разъяснять преимущества  управленческих инноваций; организовывать взаимодействие в коллективе  

с учетом психологических особенностей  подчиненных; применять правила и  требования по качественной 

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения 

Владеет навыком  оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций; навыками 

адаптировать процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений; 

способностью разрабатывать необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Зачет с оценкой. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 

пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01782-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084 

2. Проблемы теории права и правореализации : учебник / Л.Т. Бакулина, 

Р.Г. Валиев, М.В. Воронин и др. ; отв. ред. Л.Т. Бакулина ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. - Москва : Статут, 2017. - 384 с. - (Учебник Казанского 

университета). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1307-2 (в пер.) ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318 

 

Дополнительная литература :  

1. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения : 

учебное пособие / Е.А. Петрова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 233 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5270-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


