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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» является 

освоение студентами основных теоретических понятий государствоведения и 

правоведения, закономерностей государственно-правового развития, правовой 

культуры и правосознания, а также практики правоприменения. 

Задачами дисциплины являются: уяснение особенностей 

фундаментальной юридической науки, ее места в системе права, определяющей 

методологические основы научного понимания государственно-правовых явлений, 

оказывающей влияние на практику государственно-правового строительства. 

Понятия, категории и выводы этой дисциплины составляют исходные знания, 

имеющие решающее значение для глубокого понимания других юридических 

дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы бакалавриата 

Теория государства и права занимает особое место в профессиональной 

подготовке юристов. Еѐ связь с другими юридическими дисциплинами обусловлена 

особенностями фундаментального курса как важнейшей основы правопонимания. 

Теория государства и права - дисциплина, непосредственно соприкасающаяся и 

взаимодействующая одновременно со всеми отраслями российского права. Одна из 

функций теории государства и права - определение социально и государственно-

значимых целей для государства, общества, граждан, установление 

фундаментальных принципов для всех отраслей российского права. Освоение 

учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения знаний по 

другим правовым дисциплинам. 

Теория государства и права взаимодействует с такими дисциплинами, как 

конституционное право, история государства и права России и зарубежных стран, 

другими отраслевыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

- основные понятия теории государства и права; 

- важнейшие закономерности развития государства и права; 

- основные этапы формирования государственно-правовых 

институтов; 

- новейшую практику государственного строительства; 

- основные проблемы правоприменения в современной практике; 

- тенденции развития правопонимания конституционного и отраслевого 
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законодательства в условиях продолжения реформирования российской 

политико-правовой системы. 

2) Уметь: 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию 

правовой информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, 

научных и учебных источников) в сфере правовых отношений. В том числе с 

использованием информационных правовых систем; 

- толковать правовые нормы как самостоятельно, так и с 

использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ; 

3) Владеть первичными навыками: 

- подготовки правовых документов в сфере правовых отношений, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей; 

- самостоятельного использования (применения) правовых норм в 

профессиональной деятельности, в том числе во взаимоотношениях с 

федеральными и региональными (субъектов РФ) органами государственной 

власти и местного самоуправления, государственными учреждениями, 

международными организациями, коммерческими и некоммерческими 

объединениями граждан. 

- консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих 

объединений по проблематике отраслевых правовых отношений. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины предусматривает 216 часов или 7 зачетных 

единиц (кредитов) для заочной формы обучения (срок обучения 5 лет), в 

том числе: лекции - 12 часов, практические (семинарские) занятия - 24 часа, 

самостоятельная подготовка студентов - 180 часов. 

 
Тематический план 

Срок обучения 5 лет 

 

№ Наименование разделов (модулей) и тем Из них по 

видам занятий 

(кол-во часов) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

.р
аб

о
та

 

 

Раздел (модуль) 1. Предмет и методология теории 

государства и права 

   

1 Предмет и методология теории государства и права 1 1 8 

2 Происхождение государства и права 1 1 8 

3 Понятие и сущность права 1 1 10 
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Изучение дисциплины предусматривает 216 часов или 7 зачетных 

единиц (кредитов) для заочной формы обучения (срок обучения 3,5 года), в 

том числе: лекции - 12 часов, практические (семинарские) занятия - 20 

часов, самостоятельная подготовка студентов - 184 часа. 
 

Тематический план 

Срок обучения 3,5 года 

4 Понятие и сущность государства 1 1 8 

5 Содержание государства и права различных исторических 

типов 

1 1 6 

 

Раздел (модуль) 2. Правоведение    

6 Право в системе нормативного регулирования в системе 

общественных отношений; принципы, формы, источники, 

функции, социальная ценность права. 

1 1 6 

7 Право и нравственность 1 1 6 

8 Норма права 1 1 6 

9 Правовые и нормативно-правовые акты  1 8 

10 Система права и система законодательства 1 1 6 

11 Правовые отношения 1 1 6 

12 Правотворчество  1 8 

13 Реализация права. Правоприменение 1 1 6 

14 Толкование правовых норм.  1 10 

15 Механизм правового регулирования  1 8 

16 Правовые системы современности  1 8 
 

Раздел (модуль) 3. Государствоведение    

17 Государство и право политической системе общества 1 1 6 

18 Понятие государственной власти и государственного 

управления; цели, задачи, функции государства. 

Государственный аппарат. 

 1 6 

19 Формы государства  1 10 

20 Государство и экономика  1 6 

21 Правомерное поведение и правонарушения; юридическая 

ответственность 

 1 8 

22 Правовое сознание и правовая культура  1 8 

23 Законность, правопорядок и безопасность  1 8 

24 Правовое государство и гражданское общество  1 10 
 

ИТОГО часов 12 24 180 
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№ Наименование разделов (модулей) и тем Из них по 

видам занятий 

(кол-во часов) 

Л
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Раздел (модуль) 1. Предмет и методология теории 

государства и права 

   

1 Предмет и методология теории государства и права 1 1 8 

2 Происхождение государства и права 1 1 8 

3 Понятие и сущность права 1 1 10 

4 Понятие и сущность государства 1 1 8 

5 Содержание государства и права различных исторических 

типов 

1 1 6 

 

Раздел (модуль) 2. Правоведение    

6 Право в системе нормативного регулирования в системе 

общественных отношений; принципы, формы, источники, 

функции, социальная ценность права. 

1 1 6 

7 Право и нравственность 1 1 6 

8 Норма права 1 1 6 

9 Правовые и нормативно-правовые акты  1 8 

10 Система права и система законодательства 1 1 6 

11 Правовые отношения 1  7 

12 Правотворчество  1 8 

13 Реализация права. Правоприменение 1  7 

14 Толкование правовых норм.  1 10 

15 Механизм правового регулирования  1 8 

16 Правовые системы современности  1 8 
 

Раздел (модуль) 3. Государствоведение    

17 Государство и право политической системе общества 1 1 6 

18 Понятие государственной власти и государственного 

управления; цели, задачи, функции государства. 

Государственный аппарат. 

 1 6 

19 Формы государства  1 10 

20 Государство и экономика  1 6 

21 Правомерное поведение и правонарушения; юридическая 

ответственность 

 1 8 

22 Правовое сознание и правовая культура   9 

23 Законность, правопорядок и безопасность   9 

24 Правовое государство и гражданское общество  1 10 
 

ИТОГО часов 12 20 184 
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Содержание курса «Теория государства и права» 

Раздел (модуль)1.Общая характеристика теории государства и права 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука, ее 

социально-политическое значение. Предмет теории государства и права. 

Методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общество, государство и право. Общецивилизованные и социально-

экономические предпосылки происхождения государства и права. 

Правоохранительные задачи государства. Признаки государства, отличающие его 

от самоуправления до политического общества. Признаки права, отличающие его 

от социальных регуляторов примитивного общества. 

Общие закономерности и специфические особенности возникновения 

государства и права у разных народов. Теория происхождения государства и права. 

Теоретические аспекты современного государствообразования. 

Тема 3. Понятие и сущность права 

Сущность и явление в праве. Теория, объясняющая сущность права: 

нормативистская, психологическая теория права. Социологическая, историческая 

школа права. Естественно-правовая теория. Принципиальные подходы к праву: 

позитивизм и либертаризм в праве. Определение права. 

Тема 4. Понятие и сущность государства 

Сущность и явление в государстве. Позитивистский и либертаристский 

подход к государству. Теория, объясняющая сущность государства. Марксистский и 

либеральный подход к государству. Двойственность в понимании государства. 

Определение государства. 

Тема 5. Содержание государства и права различных исторических типов. 

Содержание и форма в государстве и праве. Понятие исторического типа 

государства и права. Общие черты государства и права различных исторических 

типов (эпох). Особенности содержания государства и права различных 

исторических типов (эпох). 

Раздел 2. Теория права 

Тема 6. Право в системе регулирования общественных отношений; 

принципы, формы (источники), функции, социальная ценность права 

Система нормативного регулирования общественных отношений. Виды 

социальных норм. Общие черты социальных регуляторов. Отличие права от других 

социальных регуляторов. Принципы права. Формы (источники) права. Функции 

права. Социальная ценность права. 
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Тема 7. Право и нравственность 

Понятие морали, понятие права. Соотношение права и морали: общее и 

различия. Право и религия. Роль религии в становлении развития права. Право и 

политика: общее и различия. Право как этический минимум. 

Тема 8. Норма права 

Понятие нормы права. Свойства нормы права в сравнении со свойствами 

права. Признаки нормы права. Структура нормы права. Нормы права и статья 

нормативного акта. Виды норм права. 

Тема 9. Нормативно-правовые акты 

Понятие правового акта. Свойства правовых актов, их виды. Нормативно-

правовой акт, понятие, отличительные черты. Юридическая сила. Закон как 

нормативно-правовой акт. Подзаконные нормативноправовые акты. Действие 

нормативно-правового акта во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема 10. Система права и система законодательства 

Система права и ее элементы. Предмет и метод правового регулирования. 

Классификация отраслей права. Понятие системы законодательства и ее 

особенности. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Систематизация в праве и ее виды. 

Тема 11. Правоотношения 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Структура 

правоотношения. Субъективное право. Юридическая обязанность. Субъекты 

правоотношения. Объект правоотношения. Юридический факт. Особенности 

правоотношений разных видов. 

Тема 12. Правотворчество 

Правообразование и правотворчество: соотношение и понятие. 

Принципы правотворчества. Особенности правотворчества в РФ. Виды и органы 

правотворчества. Современный правотворческий процесс: основные стадии. 

Правотворчество субъектов РФ. Правотворчество местного самоуправления.

 Правовое прогнозирование и планирование 

законодательной деятельности. 

Тема 13. Реализация и правоприменение 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование. 

Правоприменение - особая форма реализации права. Субъекты и стадии 

правоприменительного процесса. Установление фактических обстоятельств дела. 

Правовая квалификация. Решение дела и оформление акта применения права. 

Характерные черты акта применения права. 

Тема 14. Толкование правовых норм 

Понятие и субъекты толкования норм права. Официальное и неофициальное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. Аутентическое толкование 
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права. Способы толкования. Распространительное и ограничительное толкование. 

Акты толкования права: характерные черты и требования, предъявляемые к ним. 

Проблемы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 

Тема 15. Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование и правовое воздействие: соотношение 

понятий. Понятие механизма правового регулирования (МПР): специально 

юридический аспект. 

Основные элементы МПР: нормы права, правоотношения, акты 

реализации прав и обязанностей. Основные стадии процесса правового 

регулирования: юридическая регламентация общественных отношений, 

возникновение субъективных прав и юридических обязанностей, реализация прав и 

обязанностей. 

Социальный и психологический аспекты механизма правового 

регулирования. 

Тема 16. Правовые системы современности. 

Правовые системы: понятие и виды. Эволюция и соотношение современных 

государственных и правовых систем. Элементы содержания правовых систем: 

основные параметры. Принципы правовой системы. Правовая семья. Особенности 

современных правовых семей. Соотношение правовой семьи и исторического типа 

государства и права. Общее, особенное и единичное в праве. 

Раздел (модуль) 3. Теория государства 

Тема 17. Государство и право в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы. Соотношение политической, 

социальной, экономической и правовой систем общества. 

Государство и другие элементы политической системы. Партии в 

политической системе. Правящие, парламентские и оппозиционные партии. 

Государство и церковь. Государство и профсоюзы, другие общественные 

организации. Проблемы демократизации политической системы в РФ. 

Тема 18. Понятие государственной власти и государственного управления; 

цели, задачи, функции государства. Государственный аппарат 

Понятие государственной и политической власти. Государственное 

управление. Цели, задачи и функции государства. Критерии классификации 

функций государства 

Внешние и внутренние функции государства. Правовая форма осуществления 

функций государства. Понятие аппарата государства и органа государства. 

Бюрократия и ее роль в выполнении функции государства. Аппарат Российского 

государства в современный период. Влияние международно-экономических связей 

и глобальных проблем на изменения в функциях и в аппарате современных 

государств. 

Тема 19. Форма государства. 

Понятие формы государства. Форма правления, форма государственного 
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устройства. Политико-правовой (государственный) режим и его виды 

Монархия и республика как важнейшие формы правления. Смешанные 

формы правления. 

Унитарные (единые) и союзные (федеративные) государства. 

Либерально-демократический, авторитарный, тоталитарный политические 

режимы. 

Тема 20. Государство и экономика 

Современный этап взаимодействия государства и экономики. 

Государство и плановая экономика. 

Государство и рынок. 

Формы и направления участия государства в рыночных отношениях. 

Экономическая функция государства. Пути выхода РФ из экономического 

кризиса. Борьба государства с экономической преступностью и коррупцией. 

Тема 21. Правомерное поведение и правонарушение; 

юридическая ответственность 

Правомерное поведение: понятие, виды. Правонарушения: понятие, состав, 

виды. Причины и условия, способствующие совершению правонарушению. 

Понятие юридической ответственности. Состав юридической 

ответственности, и ее свойства. 

Связь юридической ответственности с правонарушением. Перспективное и 

ретроспективное понимание юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и государственное принуждение. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Раздел 4. Личность, право, государство и гражданское общество 

Тема 22. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания, его виды, структура. Правовая идеология и правовая 

психология. Профессиональное правосознание юриста. Формирование 

правосознания: правовая социализация, правовое воспитание. 

Правовая культура личности. Значение правовой культуры в становлении 

правовой государственности и воспитании современного юриста. 

Деформация правосознания. Пути преодоления правового нигилизма. 

Тема 23. Законность, правопорядок и безопасность 

Законность и правопорядок. Дисциплина. Общественная безопасность. 

Значение законности и ее место в жизни общества. Основные принципы 

(требования) законности. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 

Дисциплина и ее виды, соотношение с законностью. 

Общественный порядок и правопорядок. Общественная безопасность. 

Система обеспечения законности, правопорядка и безопасности. 

Тема 24. Правовое государство и гражданское общество 
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История идеи о правовом государстве. Концепция правового государства в 

России в начале ХХ века. 

Понятие правого государства. Связь правового государства и гражданского 

общества. Общество современное (рыночное) и общество традиционное. 

Соотношение государства, права и личности. 

Проблемы формирования правовой государственности в современной России 

(начало XXI века). 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих 

активных и интерактивных образовательных технологий (учебных форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

- ролевая игра; 

- правовое моделирование; 

- научная дискуссия; 

- научный доклад; 

- юридическая экспертиза; 

- решение практических задач; 

- тестовый компьютерный контроль; 

- итоговая студенческая научно-практическая конференция; 

- встречи с ведущими российскими государствоведами из Института 

Государства и права Российской Академии наук, учѐными Московской 

государственной юридической академии ( кафедра теории государства и права). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Планы семинарских и практических занятий 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. Происхождение 

государства и права 

Доклад: «Характеристика теории государства и права как науки». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет теории государства и права, соотношение с другими 

юридическими науками. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права и ее значение для формирования 

современного юриста. 

4. Характеристика первобытного общества и переход его к государству. 

5. Признаки государства, отличающие его от организации власти в 

первобытном обществе. 

6. Функции права в становлении государственности. 
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7. Характеристика теорий происхождения государства и права. 

Тема 2. Понятие и сущность государства и права 

Доклад: «Сущность и явление, содержание и форма в государстве и праве». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теории, объясняющие сущность права. 

2. Теории, объясняющие сущность государства. 

3. Принципиальные подходы к государству и праву. 

4. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию государства и 

права. 

5. Многообразие определений государства и права. 

Тема 3. Содержание государства и права различных исторических типов 

(эпох) 

Доклад: «Содержание и форма в праве и государстве». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие исторического типа государства и права. 

2. Общие черты государства и права различных исторических типов (эпох). 

3. Особенности содержания государства и права различных исторических 

типов (эпох). 

Тема 4. Право в системе общественного регулирования общественных 

отношений 

Доклад: «Система нормативного регулирования общественных отношений». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика социальных норм. 

2. Общие черты социальных регуляторов. 

3. Отличительные признаки права. 

4. Принципы права. 

5. Формы (источники) права. 

6. Функции права. 

7. Социальная ценность права. 

Тема 5. Норма права 
Доклад: «Понятие нормы права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Свойства норма права. 

2. Признаки нормы права. 

3. Структура нормы права. 

4. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

5. Классификация норм права. 

Тема 6. Правовые и нормативно-правовые акты Доклад: 

«Понятие правового акта и его свойства». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация правовых актов. 

2. Нормативно-правовой акт. 

3. Понятие юридической силы. 

4. Закон как нормативно-правовой акт. 

5. Подзаконные нормативно-правовые акты. 
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6.  Действие нормативно-правового акта во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

Тема 7. Система права и система законодательства 

Доклад: «Система права и ее элементы». 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и метод правового регулирования. 

2. Классификация нормативно-правовых актов. 

3. Понятие системы законодательства. 

4. Общее и особенное в системе права и системе законодательства. 

5. Систематизация в праве и ее вид. 

Тема 8. Правоотношения 
Доклад: «Понятие правоотношения и его признаки». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды правоотношений. 

2. Структура правоотношений. 

3. Субъективное право и юридическая обязанность. 

4. Субъекты и объекты правоотношений. 

5. Юридические факты и их классификация. 

6. Особенности правоотношений различных видов. 

Тема 9. Правотворчество Доклад: «Понятие 

правотворчества». 
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы, стадии, виды правотворчества в РФ. 

2. Правотворчество субъектов РФ. 

3. Правотворчество местного самоуправления. 

4. Локальное и ведомственное правотворчество. 

5. Юридическая техника и язык нормативно-правовых актов. 

6. Правовое прогнозирование и планирование законодательной 

деятельности. 

Тема 10. Реализация права. Правоприменение Доклад: 

«Понятие формы реализации права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности правоприменения как особой формы реализации права. 

2. Субъекты и стадии правоприменительного процесса. 

3. Принципы правоприменения. 

4. Понятие и виды актов применения права. 

5. Особенности правоприменения различными субъектами права. 

Тема 11. Толкование правовых норм 

Доклад: «Толкование права как стадии правоприменительного процесса и как 

научная проблема». 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Виды толкования: официальная и неофициальная, нормативная и 

казуальная, аутентическая, способы толкования. 

2. Способы толкования: систематический, логический, грамматический и 

т.п. 
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3. Виды толкования по объѐму: буквальный, распространительный и 

ограничительный. 

4. Акты толкования права, и их специфика. 

5. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

Тема 12. Механизм правового регулирования 

Доклад: «Правовое регулирование и правовое воздействие». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие механизма правового регулирования и его элементы. 

2. Стадии процесса правового регулирования. 

3. Проблемы повышения эффективности механизма правового 

регулирования. 

4. Пределы правового регулирования. 

Тема 13. Правовые системы современности Доклад: «Общее, особенное и 

единичное в праве». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение правовой системы и системы права. 

2. Понятие национальной правовой системы и правовой семьи. 

3. Особенности правовых семей. 

4. Соотношение исторического типа права и правовой семьи. 

Тема 14. Государство и право в политической системе общества 

Доклад: «Понятие политической системы, ее виды, состав». 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Политическая система (социальная, экономическая, духовная) и др. 

системы общества. 

2. Государство как центральное звено политической системы. Другие 

элементы политической системы. 

3. Взаимодействие государства и права с другими элементами политической 

системы. 

Тема 15. Государственная власть и государственное правление Доклад: 

«Понятие государственной власти и ее отличительные свойства». Вопросы для 

обсуждения: 

1. Государственное правление и его признаки. 

2. Механизм государства. 

3. Аппарат государства и его структура. 

4. Государственные органы, их признаки, классификация. 

5. Проблемы повышения эффективности государственного аппарата. 

Тема 16. Формы государства Доклад: «Понятие формы государства». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Форма правления. Монархия и республика. 

2. Формы государственного устройства. Унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация 

3. Политический (государственный) режим, его виды. 

4. Российское государство с точки зрения его формы. 

Тема 17. Правомерное поведение и правонарушение; юридическая 
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ответственность 

Доклад: «Правомерное поведение, признаки, структура, виды». 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правонарушение, признаки, виды. 

2. Состав правонарушений, его элементы. 

3. Причины совершения правонарушений и направления борьбы с 

преступностью. 

4. Юридическая ответственность, признаки, виды. 

Тема 18. Правосознание и правовая культура Доклад: «Правосознание: 

структура, виды, категории». 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая психология, правовая идеология. 

2. Соотношение права и правосознания. 

3. Правовая культура. 

4. Профессиональное правосознание юриста. 

5. Деформация правосознания, ее виды. 

Тема 19. Законность, правопорядок, безопасность Доклад: 

«Понятие законности, ее принципы и требования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантии законности. 

2. Понятие правопорядка и общественного порядка. 

3. Дисциплина и законность. 

4. Безопасность: понятие и виды. 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

Доклад: «Идея правовой государственности в России». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое государство, основные признаки. 

2. Соотношение правового и полицейского государства. 

3. Гражданское общество, его свойство, структура. 

4. Личность, ее правовой статус. 

5. Общество рыночное - общество традиционное. 

6. Проблемы становления правовой государственности в РФ. 

Тестовый контроль знаний 

1. К какому понятию относится следующее определение: «Деятельность 

компетентных субъектов правотворчества по подготовке, обсуждению и принятию 

нормативно-правовых актов»: 

1) Правореализация. 

2) Правоприменение. 

3) Правотворчество. 

2. Какое понятие подразумевается в следующем определении: 

«Предусмотренная нормами права способность лично, своими действиями приобретать 

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

1) Правоспособность. 
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2) Дееспособность. 

3) Правосубъектность. 

3. Что является первичным элементом системы права: 

1) Отрасль права. 

2) Норма права. 

3) Институт права. 

4. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность идей, 

теорий, концепций, чувств, эмоций, настроений, в которых выражаются отношения 

людей к праву действовавшему, действующему и желаемому»: 

1) правовая культура 

2) правовое сознание. 

3) правовое воспитание. 

5. Какая разновидность кодифицированных актов содержит нормы, содержащие 

порядок образования, структуру, задачи, функции и компетенцию определенной 

системы (или подсистемы) государственных органов: 

1) Кодексы. 

2) Уставы. 

3) Положения. 

4) Регламенты. 

6. Какой элемент правоотношения включает следующие три полномочия: 

возможность определенного поведения управомоченного лица (а), возможность 

требовать определенных действий от обязанного лица (б), возможность 

принудительного осуществления обязанностей путем обращения в компетентные 

государственные органы (в): 

1) Объективное право. 

2) Субъективное право. 

3) Юридический факт. 

7. Как называется вводная часть нормативно-правового акта: 

1) Гипотеза. 

2) Преюдиция. 

3) Преамбула. 

8. К какому понятию относится следующее определение: «Деятельность, 

направленная на совершенствование и упорядочение законодательства»: 

1) Систематизация законодательства. 

2) Система законодательства. 

3) Правовая система. 

9. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Общеобязательное, 

формально-определенное, структурно-организованное, государственно-властное 

веление, регулирующее общественное отношение»: 

1) Традиция. 

2) Юридическая норма. 

3) Корпоративная норма. 
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10. Как называется право, принадлежащее конкретному лицу: 

1) Позитивное право. 

2) Естественное право. 

3) Субъективное право. 

11. 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. 

12.  Назовите принципы, которые лежат в основе правотворческой 

деятельности: 

1. Демократизм. 

2. Неотвратимость действия правовых норм. 

3. Научность. 

4. Законность. 

5. Индивидуализация. 

6. Профессионализм. 

7. Целесообразность. 

13. К какому понятию относится следующее определение: «Внутренняя 

структура права, деление его на отрасли, подотрасли и правовые институты в 

соответствии с предметом и методом правового регулирования»: 

1) Объективное право. 

2) Субъективное право. 

3) Система права. 

14. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Предписанная 

лицу и обеспеченная возможностью государственного принуждения мера должного 

поведения, которой лицу необходимо следовать в интересах управомоченного»: 

1) Правомерное поведение. 

2) Правовая ответственность. 

3) Юридическая обязанность. 

15. 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 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. 

16. Подберите понятие следующему определению: «Претворение правовых норм 

в деятельности субъектов права в результате соблюдения правовых запретов, 

исполнения юридических обязанностей и использования субъективных прав»: 
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1) Правовое поведение. 

2) Реализация права. 

3) Применение права. 

17. В какой форме реализуются обязывающие нормы права: 

1) Использование. 

2) Исполнение. 
3) Соблюдение. 

18. Какое понятие определяется таким образом: «Регламентируемая 

государством властная организующая деятельность компетентных органов и 

организаций по персонификации норм права для единичного случая, конкретного 

субъекта»: 

1) Правоприменение. 

2) Правотворчество. 

3) Правотолкование. 

19. Назовите способы преодоления пробелов в праве в процессе 

правоприменительной деятельности: 

1) Сравнительное правоведение. 

2) Аналогия закона. 

3) Аналогия права. 

20. Назовите элемент правовой нормы, закрепляющий правило поведения путем 

предоставления права и возложения юридической обязанности: 

1) Санкция. 

2) Гипотеза. 

3) Диспозиция. 

 

Практические задания 

 

1. Какие из перечисленных правовых актов являются нормативными? 

 Федеральный закон Российской Федерации 

 Указ Президента Российской Федерации о награждении 

 Конституция РФ 

Ключ к тестам 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

 Уголовный кодекс РФ 

 Постановление следователя о возбуждении уголовного дела 

 Приказ директора предприятия о внутреннем распорядке 

 Решение комиссии о назначении пенсии 

Поясните свой ответ. 

2. К какому виду может быть отнесена данная норма (по различным 

основаниям)? 

Статья 14 УК РФ 

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности. 

3. Сколько норм содержится в данной статье, содержание какого феномена 

права они раскрывают и к какому виду их можно отнести? 

Статья 49 Конституции РФ 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого 

4. Сколько правовых норм содержится в данной статье, определите их 

виды согласно существующей классификации, назовите их структурные 

элементы. 

Статья 1172 ГК РФ. Меры по охране наследства 

1. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного 

имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, 

установленным пунктом 2 статьи 1124 настоящего Кодекса. 

При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель 

завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа 

опеки и попечительства. 

По заявлению лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна 

быть по соглашению между наследниками произведена оценка 

наследственного имущества. При отсутствии соглашения оценка 

наследственного имущества или той его части, в отношении которой 

соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет 

лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим 

распределением этих расходов между наследниками пропорционально 

стоимости полученного каждым из них наследства. 

2. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит 
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нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из 

них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение 

по договору в соответствии со статьей 921 настоящего Кодекса. 

3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, 

он уведомляет об этом органы внутренних дел. 

4. Входящее в состав наследства и не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей 

статьи имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по 

договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности 

передать его наследникам - другому лицу по усмотрению нотариуса. 

5. В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором 

назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества 

обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством 

заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом 

по усмотрению исполнителя завещания. 

5. Сколько правовых норм содержится в данной статье, какой способ 

изложения нормы права использован в данной статье, какие структурные 

элементы правовой нормы в статье содержатся и к какому виду их можно 

отнести? 

Статья 454 ГК РФ. Договор купли-продажи. 

1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену). 

2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, 

предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не 

установлены специальные правила их купли-продажи. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, 

особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются 

законами и иными правовыми актами. 

4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к 

продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или 

характера этих прав. 

5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, 

поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, 

энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, 

предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не 

предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

6. Сколько правовых норм содержится в данной статье и к какому виду их 

можно отнести (по различным основаниям). Какой способ изложения 

правовой нормы использован в данной статье? 

Статья 486 ГК РФ. Оплата товара 

1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после 

передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-

продажи и не вытекает из существа обязательства. 
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2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты 

товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара 

полностью. 

3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в 

соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать 

оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего 

Кодекса. 

4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается 

принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать 

оплаты товара либо отказаться от исполнения договора. 

В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи 

обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не 

оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих 

товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. 

7. Дайте толкование данной статьи в соответствии со структурой 

правовых норм (охарактеризуйте гипотезу данной нормы) и их 

классификацией по различным основаниям. 

Статья 488 ГК РФ. Оплата товара, проданного в кредит  

1. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара 

через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в 

кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный 

договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, 

определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. 

2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товара 

применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса. 

3. В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет 

обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, 

продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата 

неоплаченных товаров. 

4. В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате 

переданного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или договором купли-продажи, на просроченную сумму 

подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса 

со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты 

товара покупателем. 

Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать 

проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи 

товара продавцом. 

5. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента 

передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, 

признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения 

покупателем его обязанности по оплате товара. 

8. Сколько правовых норм изложено в данной статье? Дайте толкование 

каждой части данной статьи в соответствии с классификацией правовых 
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норм и характеристикой их структурных элементов (дайте 

характеристику диспозиции) 

Статья 492 ГК РФ. Договор розничной купли-продажи 

1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. 

2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором 

(статья 426). 

3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием 

покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, 

применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними 

9. Сколько правовых норм содержится в данной статье? Дайте 

характеристику правовых норм в соответствии с их структурными 

элементами (в частности, охарактеризуйте гипотезу данной нормы)  
Статья 497 ГК РФ. Продажа товаров по образцам 

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании 

ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом товаров 

и т.п.), предложенным продавцом. 

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором, договор розничной купли-продажи товара по образцу считается 

исполненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, а если 

место передачи товара договором не определено, с момента доставки товара 

покупателю по месту жительства гражданина или месту нахождения 

юридического лица. 

3. Покупатель до передачи товара вправе отказаться от исполнения 

договора розничной купли-продажи при условии возмещения продавцу 

необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по 

выполнению договора 

10. Дайте толкование каждой части данной статьи в соответствии с 

классификацией правовых норм. Какой способ изложения правовой 

нормы использован в данной статье? Охарактеризуйте диспозицию данной 

нормы. 

Статья 503 ГК РФ. Права покупателя в случае продажи ему товара 

ненадлежащего качества 

1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 

недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору 

потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего 

качества; соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительного 

безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения расходов на 

устранение недостатков товара. Покупатель вправе требовать замены 

технически сложного или дорогостоящего товара в случае существенного 

нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475). 
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2. В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не 

позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и 

т.п.), покупатель вправе по своему выбору потребовать замены такого товара 

товаром надлежащего качества либо соразмерного уменьшения покупной цены. 

3. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи 

требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен 

возвратить полученный товар ненадлежащего качества. 

При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец 

не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара 

из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида 

или других подобных обстоятельств 

11. Дайте толкование данной статьи в соответствии с классификацией 

правовых норм. Охарактеризуйте санкцию данной нормы. 

Статья 129 НК РФ. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от 

участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения 

или осуществление заведомо ложного перевода  

1. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении 

налоговой проверки влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей. 

2. Дача экспертом заведомо ложного заключения или осуществление 

переводчиком заведомо ложного перевода влечет взыскание штрафа в размере 

одной тысячи рублей. 

12. Сколько правовых норм содержится в данной статье? Охарактеризуйте 

санкцию, содержащуюся в ч.1 и 2 данной статьи. 

Статья 20.1. КоАП РФ. Мелкое хулиганство  

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, 

влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати 

пяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

13. Назовите субъективное право и юридическую обязанность, которые 

фиксируются в диспозиции правовой нормы. Какой способ изложения 

правовой нормы использован в данной статье? 

Статья 541 ГК РФ. Количество энергии 

1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию 

через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором 

энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. 
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Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в 

соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении (в ред. 

Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ) 

2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента 

изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при 

условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей 

организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном 

договором количестве. 

3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 

гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе 

использовать энергию в необходимом ему количестве. 

14. Сколько правовых норм изложено в данной статье? Назовите 

субъективное право и юридическую обязанность, которые фиксируются в 

диспозиции правовой нормы. 

Статья 559 ГК РФ. Договор продажи предприятия 

1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс 

(статья 132), за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе 

передавать другим лицам. 

2. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и 

другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а 

также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких 

средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не 

предусмотрено договором. 

3. Права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на 

занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю 

предприятия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Передача покупателю в составе предприятия обязательств, исполнение которых 

покупателем невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), 

не освобождает продавца от соответствующих обязательств перед 

кредиторами. За неисполнение таких обязательств продавец и покупатель несут 

перед кредиторами солидарную ответственность. 

15. Определите текстуально предмет и метод правового регулирования, 

изложенные в данной статье. 

Статья 2 ГК РФ. Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством 

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной 

собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

их участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 
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являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским 

законодательством отношениях могут участвовать также Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

(статья 124). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 

исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свои риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 

отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные 

блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из 

существа этих нематериальных благ. 

16. Какие источники права можно выделить в соответствии с данной 

статьей? Какие еще источники права, помимо указанных, вы знаете? 

Статья 3 ГК РФ. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие 

нормы гражданского права 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации. 

2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее - законы), 

регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего 

Кодекса. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать настоящему Кодексу. 

3. Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, 

могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, 

которые не должны противоречить настоящему Кодексу и иным законам. 

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, 

указов Президента Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского 

права. 

5. В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или 

постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или 

иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон. 

6. Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в 

указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства 

Российской Федерации (далее - иные правовые акты), определяются правилами 

настоящей главы. 

7. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 
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могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в 

пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными 

правовыми актами 

17. Дайте толкование каждой части данной статьи в соответствии с 

классификацией правовых норм и характеристикой их структурных 

элементов.  
Статья 69 СК РФ. Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или 

из других аналогичных учреждений; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга 

18. Охарактеризуйте диспозиции и гипотезы правовых норм. Какой способ 

изложения правовой нормы использован в данной статье?  

Статья 475 ГК РФ. Последствия передачи товара ненадлежащего качества 

1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, 

которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 

потребовать от продавца: 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 

подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар денежной суммы; 

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, 

соответствующим договору. 

3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если 

иное не вытекает из характера товара или существа обязательства. 

4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект 

(статья 479), покупатель вправе осуществить в отношении этой части товаров 

права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 
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5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если 

настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное 

19. Дайте толкование каждой части данной статьи в соответствии с 

классификацией правовых норм и характеристикой их структурных 

элементов (в частности, дайте подробную характеристику санкции 

правовых норм, изложенных в данной статье). 

Статья 157 УК РФ. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей 

1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными 

работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев. 

2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты 

по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей 

наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 

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

либо арестом на срок до трех месяцев. 

20. Дайте толкование каждой части данной статьи в соответствии с 

классификацией правовых норм и характеристикой их структурных 

элементов (в частности, дайте подробную характеристику санкции 

правовых норм, изложенных в данной статье). 

Статья 150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

21. Какой из перечисленных субъектов по Конституции РФ не наделен 

правом законодательной инициативы? 

1. Президент РФ 

2. Совет Федерации 
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3. Члены Совета Федерации 

4. Депутаты Государственной Думы 

5. Правительство РФ 

6. Законодательные (представительные) органы субъектов Федерации 

7. Генеральный прокурор РФ.- 

Поясните свой ответ. 

22. Используя Гражданский кодекс РФ, приведите пример института и 

субинститутов в гражданском праве. Поясните ответ. Какая из 

приведенных классификационных групп не отражает деление правовых 

институтов? 

 Материальные и процессуальные 

 Отраслевые и межотраслевые 

 Объективные и субъективные 

 Регулятивные, охранительные и учредительные (закрепительные) 

 Простые и сложные (комплексные) 

23. Сколько правовых норм содержится в данной статье? Дайте 

характеристику правовых норм в соответствии с их структурными 

элементами. Какой способ изложения правовой нормы использован в 

данной статье? 

Статья 269 УК РФ. Нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов 

1. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

 наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

24. Сколько правовых норм содержится в данной статье? Дайте 

характеристику правовых норм в соответствии с их структурными 

элементами. Какой способ изложения правовой нормы использован в 

данной статье? 
Статья 113 УК РФ. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением 

со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными 

действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 
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психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего, - 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением 

свободы на тот же срок. 

25. Сколько правовых норм содержится в данной статье? Дайте 

характеристику правовых норм в соответствии с их структурными 

элементами. Проведите анализ данной правовой нормы, указанной в 

статье, по объему толкования. 

Статья 32 ГК РФ. Опека 

1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 

признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и 

совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. 

26. Дайте характеристику правовых норм в соответствии с их 

структурными элементами и их классификацией по различным 

основаниям. Проведите анализ данной правовой нормы, указанной в 

статье, по объему толкования. 

Ст. 150 ГК РФ. Нематериальные блага 

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 

чемть и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбор места 

пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 

иным способом. В случае и в порядке, предусмотренных законом, личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие 

умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе 

наследниками правообладателя. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими законами в случаях и порядке, ими предусмотренных, а 

также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного 

нематериального права и характера последствий этого нарушения. 

27. Сколько норм права содержится в данной статье? К какому виду 

может быть отнесена данная норма (по различным основаниям)? 

Статья 13 Конституции РФ 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
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подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

28. Укажите способы правового регулирования. Какие способы правового 

регулирования закреплены в данной статье? 

 Дозволение 

 Указание 

 Позитивное обязывание 

 Воспитание 

 Принуждение 

 Запрещение 

 Рекомендации и поощрения 

Статья 63 Семейного кодекса РФ. Право и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

Родитель с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования. 

29. Как называются несуществующие факты, признанные 

законодательством существующими и имеющими силу этого 

юридического последствия. В соответствии с этим, определите, что 

закрепляет ч.2 ст. 45 Гражданского кодекса РФ? 

 Правовая фикция 

 Правовая преюдиция 

 Правовая презумпция 

Статья 45 ГК РФ. Объявление гражданина умершим 

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он 

пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в 

течение шести месяцев. 

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с 

военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по 

истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В 

случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 

обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать 
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его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 

смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. 

30. Всякое субъективное право имеет собственное юридическое 

содержание. Какой элемент субъективного права зафиксирован в 

приведенной ниже статье? 

Статья 47 ГК РФ. Регистрация актов гражданского состояния  

п.3 ст. 47. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния 

производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии 

достаточных оснований и отсутствия спора между заинтересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа 

записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи 

спор разрешается судом. 

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния 

производится органом записи гражданского состояния на основании решения 

суда. 

31. Всякое субъективное право имеет собственное юридическое 

содержание. Какой элемент субъективного права зафиксирован в 

приведенной ниже статье? 

Статья 209 ГК РФ. Содержание права собственности 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 

лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным способом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), 

осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное 

управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача 

имущества в доверительное управление не влечет перехода права 

собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять 

управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего 

лица. 

32. Всякое субъективное право имеет собственное юридическое 

содержание. Какой элемент субъективного права зафиксирован в 

приведенной ниже статье? 

Статья 323 ГК РФ. Права кредитора при солидарной обязанности 

1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга. 
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2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из 

солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных 

солидарных должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока 

обязательство не исполнено полностью. 

33. Многообразие норм права, способов их формулирования в законе, 

субъектов, к которым они обращены, сфер, в которых происходит их 

реализация определяет и многообразие форм реализации права. 

Определите, какая форма реализации права зафиксирована в указанной 

статье. 

Статья 606 ГК РФ. Договор аренды 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. 

Плоды, продукции и доходы, полученные арендатором в результате 

использования арендованного имущества в соответствии с договором, 

являются его собственностью. 

34. Многообразие норм права, способов их формулирования в законе, 

субъектов, к которым они обращены, сфер, в которых происходит их 

реализация определяет и многообразие форм реализации права. 

Определите, какая форма реализации права зафиксирована в указанной 

статье. 

Статья 259 УПК РФ. Протокол судебного заседания 

Ч.7 ст. 259: Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного 

заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня 

окончания судебного заседания. Указанный срок может быть восстановлен, 

если ходатайство не было подано по уважительным причинам. Ходатайство не 

подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в 

кассационную инстанцию или по истечении срока, предоставленного для 

кассационного обжалования, находится в стадии исполнения. 

Председательствующий обеспечивает сторонам возможность ознакомления с 

протоколом судебного заседания в течение 3 суток со дня получения 

ходатайства. Председательствующий вправе предоставить возможность 

ознакомления с протоколом и иным участникам судебного разбирательства по 

их ходатайству и в части, касающейся их показаний. Если протокол судебного 

заседания в силу объективных обстоятельств изготовлен по истечении 3 суток 

со дня окончания судебного заседания, то участники судебного 

разбирательства, подавшие ходатайства, должны быть извещены о дате 

подписания протокола и времени, когда они могут с ним ознакомиться. Время 

ознакомления с протоколом судебного заседания устанавливается 

председательствующим в зависимости от объема указанного протокола, однако 

оно не может быть менее 5 суток с момента начала ознакомления. В 

исключительных случаях председательствующий по ходатайству лица, 

знакомящегося с протоколом, может продлить установленное время. В случае, 

если участник судебного разбирательства явно затягивает время ознакомления 
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с протоколом, председательствующий вправе своим постановлением 

установить определенный срок для ознакомления с ним. 

35. Дайте толкование каждой части данной статьи в соответствии с 

классификацией правовых норм (по различным основаниям) и 

характеристикой их структурных элементов 

Статья 575 ГК РФ. Запрещение дарения 

Не допускается дарение, за исключение обычных подарков, стоимость 

которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров 

оплаты труда: 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 

законными представителями; 

2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений 

социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, 

находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и 

родственниками этих граждан; 

3) государственным служащим и служащим органов муниципальных 

образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей; 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 
 

Темы курсовых работ 

1. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

2. Предмет, метод и функции теории государства и права. 

3. Закономерности и формы возникновения государства. 

4. Понятие, сущность и происхождение государства (естественно-договорные, 

ценностные концепции). 

5. Понятие, сущность и происхождение государства (теории насилия). 

6. Понятие и сущность современного государства. 

7. Государственная власть: понятие и признаки. 

8. Политико-правовой режим в различных типах государства. 

9. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим). 

10. Виды монархий (исторические и современные). Порядок престолонаследования. 

11. Современная классификация республик. 

12. Унитарная форма государственного устройства. 

13. Федеративная форма государственного устройства. 

14. Государственный, политический режим. Понятие и признаки. 

15. Партии в политической системе общества, правовое регулирование их 

деятельности. 

16. Функции государства: понятие и виды. 

17. Орган государства: понятие, признаки и виды. 

18. Законодательные органы государства. 

19. Исполнительные органы государства. 
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20. Судебные органы государства. 

21. Государство и гражданское общество. 

22. Принцип разделения властей. 

23. Социальное государство. 

24. Светское государство. 

25. Типы правопонимания. 

26. Юридический позитивизм. 

27. Государство и принуждение. 

28. Формирование правового государства в современной России. 

29. Верховенство закона в правовом государстве. 

30. Государство и экономика. 

31. Государство и личность. 

32. Общая характеристика основных теорий происхождения государства. 

33. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

34. Понятие, основные признаки и сущность права. 

35. Основные концепции сущности права. 

36. Принципы права, их классификация. 

37. Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности, их 

характеристика. 

38. Понятие и виды источников права. 

39. Закон: понятие, признаки и виды. Соотношение понятий «закон» и «право». 

40. Классификация норм права. 

41. Право международное и внутригосударственное (национальное), их соотношение 

и взаимодействие в современных условиях. 

42. Структура правоотношений. 

43. Правотворчество: виды, стадии законотворчества. 

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

45. Реализация норм права: понятие и формы. 

46. Основные стадии правоприменительной деятельности. 

47. Толкование нормативно-правовых актов: понятие, виды и способы. 

48. Правонарушение: понятие, признаки и состав. Виды правонарушений. 

49. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы. 

50. Виды юридической ответственности. 

51. Правосознание: понятие и структура. 

52. Законность и правопорядок: понятие, соотношение и система гарантий. 

53. Правовая культура должностных лиц и пути еѐ реформирования. 

54. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

 

Методические рекомендации по подготовке курсовых работ (рефератов) 

1. Курсовая работа - самостоятельное исследование студента и одновременно 

способ контроля усвоения им учебного материала в процессе подготовки к экзамену. 

Курсовая работа выполняется по избранной студентом теме. Студент может избрать и 

инициативную тему, но только после ее согласования с преподавателем. По решению 
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кафедры возможна иная форма курсовой работы, представляющая из себя доклад 

(выступление) на научной конференции. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать 

самостоятельность в подборе и систематизации научного, учебного и нормативного 

материала; умение давать правовую оценку анализируемым институтам, использовать 

категориальный аппарат науки правоведения и государствоведения, основные 

положения общепринятых доктрин, теорий, обоснованно и логично формулировать 

выводы, участвовать в научном споре, выдвигать свои аргументы и доказательства. 

1. Использование литературы при подготовке работы 

Минимум литературы для подготовки работы рекомендует преподаватель (см. 

список литературы). Остальные необходимые источники студент подбирает 

самостоятельно, используя каталоги и другие средства систематизации информации. В 

список литературы включаются только те источники (нормативные акты, монографии, 

научные статьи и т.д.), на которые студент делал ссылки по тексту работы. 

2. Структура работы 

- Работа должна состоять из: 

- титульного листа - 1 стр. 

- плана - 1 стр. 

- Введения - 1 стр. 

- 2-3 главы, возможно разбитые на параграфы 

- заключения - 1 стр. 

- списка использованной литературы. Общий объѐм работы не должен 

превышать 20 - 25 страниц. 

3. Оформление курсовой работы 

Работа выполняется на пишущей машинке (компьютере) или разборчиво от руки в 

указанном объѐме, включая титульный лист, план и список литературы. На титульном 

листе необходимо указать название учебного заведения, институт, кафедру, по которой 

выполняется работа, фамилию, имя, отчество, номер группы, название темы, год 

написания работы. После списка литературы должна стоять дата завершения работы и 

подпись студента. 

4. Критерии оценки работы 

При оценке курсовой работы учитываются правильность и полнота рассмотрения 

вопросов темы, самостоятельность, умение анализировать и истолковывать правовые 

нормы, грамотность изложения материала, оформление. 

Работа представляется заблаговременно до экзамена. Без защиты курсовой работы 

студент к экзамену не допускается. 

Анализ курсовых работ показывает, что наиболее распространенными являются 

следующие недостатки: отход от темы, несоответствие темы содержанию работы, 

написание работы не по утвержденной теме, бессистемное изложение материала, 

повторение одних и тех же положений, отсутствие логики, недостаточное использование 

научных источников, нормативного материала, использование устаревших данных, 

несоразмерность вопросов по объему, полное заимствование материала из одного или 

нескольких источников. 

Законченная курсовая работа подписывается студентом и передается 

преподавателю для написания отзыва. 
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Общее руководство и контроль за своевременным выполнением студентами 

курсовых работ осуществляет деканат факультета, а научное руководство - заведующий 

кафедрой через руководителей-консультантов из числа преподавателей. 

Курсовая работа защищается перед специальной комиссией кафедры. Процедура 

защиты состоит из: краткого сообщения студента (5-7 минут) об основном содержании 

работы, выводах и рекомендациях; ответов студента на вопросы и замечания членов 

комиссии; выставления оценки в ведомость и зачетную книжку. 

Курсовые работы студентов после их защиты сдаются на кафедру и хранятся в 

методическом кабинете до окончания ими ВУЗа, затем списываются по акту и 

уничтожаются. 

Вопросы итогового контроля освоения дисциплины 

1. Теория государства и права: понятие, предмет и метод 

2. Место теории государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук 

3. Причины и формы возникновения государства 

4. Основные теории происхождения государства  

5. Понятие, признаки и сущность государства 

6. Государственная   власть  как  особая  разновидность  социальной   

власти 

7. Типология государства 

8. Понятие и элементы формы государства 

9. Формы государственного правления 

10. Формы государственного устройства 

11. Форма национально - государственного и административно - 

территориального устройства в России     

12. Государственно-правовой режим: понятие и виды 

13. Понятие и классификация функций государства 

14. Внутренние и  внешние  функции  государства и формы  их  

осуществления 

15. Соотношение типа и формы государства 

16. Понятие и структура механизма государства 

17. Принцип разделения властей 

18. Понятие, признаки и виды органа государства 

19. Принципы   организации  и  деятельности   государственного   аппарата 

20. Понятие и структура политической системы общества 

21. Функции и виды политических систем 

22. Правовое государство и гражданское общество 

23. Правовой статус личности 

24. Особенности возникновения права 

25. Основные теории права 

26. Понятие, признаки и сущность права 

27. Функции права: понятие и классификация 

28. Принципы права: понятие и классификация 

29. Социальные и технические нормы, понятие и виды 
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30. Соотношение  права и морали 

31. Правовое сознание: понятие, структура и виды 

32. Правовой нигилизм и правовой идеализм 

33. Правовая культура: понятие и структура 

34. Правовое воспитание: основные элементы 

35. Понятие и виды форм права 

36. Понятие и виды  нормативных актов 

37. Понятие, признаки и виды законов 

38. Действие  нормативных  актов  во времени, в  пространстве и по  кругу  

лиц 

39. Понятие и принципы правотворчества 

40. Виды и стадии правотворчества 

41. Юридическая техника 

42. Систематизация нормативно-правовых актов 

43. Понятие и признаки нормы права 

44. Структура нормы права 

45. Классификация норм права 

46. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта 

47. Система права: понятие и основные элементы 

48. Частное и публичное право 

49. Предмет и метод правового регулирования 

50. Соотношение системы права и системы законодательства 

51. Правоотношения: понятие и признаки 

52. Виды правоотношений 

53. Субъекты правоотношений 

54. Объекты правоотношений 

55. Юридическое содержание правоотношений 

56. Юридические факты: понятие и классификация 

57. Субъективные права и юридические обязанности 

58. Понятие и основные формы реализации права 

59. Применение права как особая форма его реализации 

60. Стадии процесса применения норм права 

61. Понятие и виды актов применения права 

62. Пробелы в праве и пути их преодоления 

63. Юридические коллизии 

64. Толкование правовых норм: понятие и виды 

65. Акты официального толкования 

66. Способы и объем толкования правовых норм 

67. Юридическая практика 

68. Понятие и виды юридически значимого поведения 

69. Понятие, признаки и виды правонарушений 

70. Юридический  состав правонарушения 

71. Понятие юридической ответственности 

72. Виды юридической ответственности 

73. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 
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74. Механизм правового регулирования и его элементы 

75. Критерии эффективности правового регулирования 

76. Понятие и принципы законности 

77. Понятие  правопорядка,  соотношение правового и общественного  

порядка 

78. Соотношение законности, правопорядка, демократии и дисциплины 

79. Гарантии осуществления законности и правопорядка 

80. Классификация  правовых  систем. Основные  правовые  семьи   

(системы). 
 

Глоссарий 

Амнистия - освобождение лиц, совершивших преступления, от уголовной 

ответственности, от отбывания назначенного наказания, его смягчение либо 

досрочное снятие с названных лиц судимости. В РФ акт об амнистии издает 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

Аннексия - одностороннее присоединение одним государством территории 

другого государства или территории, составляющей предмет спора между ними. 

Аннексия обычно выражается во введении воинского контингента на 

соответствующую территорию. 

Арбитражные суды - федеральные суды, уполномоченные рассматривать и 

разрешать дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских, 

административных и иных правоотношений. 

Асимметричная федерация - федеративное государство, в котором либо 

субъекты имеют различное правовое положение (статус), либо в состав территории 

входят как субъекты федерации (штаты, провинции, земли и т.д.), так и другие 

территории, не имеющие статуса субъекта федерации и вследствие этого 

непосредственно управляемые центральной государственной властью. 

Атрибуты государства - официальные символы: флаг, гимн, герб, а также 

иногда столица и государственный язык. 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Беженец - лицо, не являющееся гражданином, которое в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений либо не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться 

в нее вследствие таких опасений. 

Билингвизм - использование в работе государственных органов двух языков, 

являющихся равными и признающимися государственными официальными языками. 

Бипатрид - лицо, имеющее одновременно гражданство двух (двойное 
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гражданство) и более (многогражданство) государств. 

Ведомство - обобщенное наименование органов исполнительной власти в, к 

которым относятся, как правило, органы не являющиеся по статусу министерствами. 

Верховный Суд - высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 

осуществляющий в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

надзор за их деятельностью и дающий разъяснения по вопросам судебной практики. 

Вето - право главы государства или одной из палат парламента не согласиться 

с законом, принятым парламентом или другой палатой, но не вступившим в силу. 

Выборы - один из важнейших институтов современной демократии, форма 

непосредственного выражения воли народа и его участия в политическом процессе. 

Выборы одновременно и способ формирования представительных органов власти и 

замещения некоторых государственных и муниципальных должностей посредством 

голосования избирателей за конкретных кандидатов. 

Вступление правового акта в силу - начало действия правового акта. 

Государственная граница - линия (и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность), определяющая пределы территории государства (суши, внутренних 

вод, территориального моря, недр и воздушного пространства над ними) и, 

соответственно, пределы действия государственного суверенитета. Государственная 

граница отделяет территорию государства от территорий других государств либо 

территорий с международным правовым режимом (открытое море, континентальный 

шельф, исключительная экономическая зона и др.). 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ - одна из двух палат 

(наряду с Советом Федерации) федерального парламента России. Главная функция 

Государственной Думы - законодательная, заключающаяся в принятии федеральных 

законов и одобрении федеральных конституционных законов, законов о поправке к 

Конституции РФ. В отличие от Государственной Думы другая палата - Совет 

Федерации - не принимает законы, выполняя лишь функцию контроля 

(согласования), заключающуюся в одобрении или неодобрении принятого 

Государственной Думой федерального закона. 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его

 военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности государства. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина - политические, 

экономические, социальные, идеологические, правовые условия и средства, 

обеспечивающие реализацию на практике провозглашенных в государстве прав и 

свобод человека и гражданина. 

Государство - публично-правовая организация (структура) общества, 

обладающая исключительными полномочиями решать вопросы организации 

общества в масштабах страны, определять отношения другими 

государствами и международными организациями. 

Государственная власть - организованное руководство делами общества со 

стороны государства через соответствующие органы управления (органы 

государственной власти). Государственная власть выражается в принятии правовых 
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актов, иных действиях, имеющих обязательную силу и обеспечиваемых в случае 

необходимости мерами принуждения (в том числе мерами ответственности). 

Гражданство - устойчивая правовая связь человека и государства, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

Демократическая республика - обозначение существующей в данном 

государстве республиканской формы правления, при которой органы власти 

формируются народом или его представителями. 

Депутат - лицо, избранное населением в состав представительного органа 

государственной власти или местного самоуправления и призванное участвовать в 

осуществлении полномочий данного органа, а также представлять интересы своих 

избирателей, всего народа. 

Де-факто - фактическое положение дел в какой-то сфере, по какому-то 

вопросу, либо не урегулированное правом, либо отличающееся от порядка, 

предусмотренного нормативным актом. 

Де-юре - порядок развития общественных отношений, предусмотренный 

нормативным правовым актом. 

Закон - нормативный правовой акт, принимаемый парламентом или 

непосредственно народом на референдуме, регулирующий наиболее важные 

общественные отношения и имеющий общеобязательную силу. 

Законодательный процесс - процесс принятия парламентом законопроекта к 

рассмотрению, его обсуждения, принятия и обнародования. 

Избирательное право (объективное) - совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок подготовки, проведения выборов и определения результатов. 

Иммигрант - обобщенное наименование граждан других государств или лиц 

без гражданства, прибывших в данное государство на временное или постоянное 

жительство. 

Импичмент - процедура привлечения к ответственности и отстранения от 

должности ряда должностных лиц. 

Место жительства - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 

специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, 

дом для одиноких престарелых, дом-интернат и т.д.), а также иное жилое помещение, 

в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника по договору найма (поднайма), аренды либо на иных законных 

основаниях. 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

объединения. 

Политическая партия - общественное объединение. Созданное в целях 

участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в 

выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Правительство - коллегиальный орган, возглавляющий единую систему 

органов государственной исполнительной власти. 
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Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан. 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и зашиты их социально-

трудовых прав и интересов. 

Прокуратура - единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени государства за соблюдением Конституции и исполнением 

законов, действующих на его территории. 

Религиозная организация - добровольное объединение граждан 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, 

осуществляющее деятельность без государственной регистрации 

приобретения правоспособности юридического лица. 

Референдум - всенародное голосование граждан по вопросам 

государственного значения (законопроектам, законам, международным договорам и 

т.д.) 

Уполномоченный по правам человека - должностное лицо, деятельность 

которого направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, их соблюдение и уважение со стороны государственных органов, 

органов местного самоуправления и должностных лиц. 

Федерация - сложное государство, состоящее из государственных политико-

территориальных образований - субъектов федерации (штатов, земель, кантонов, 

республик и т.д.), основанное на разграничении предметов ведения (сфер 

общественных отношений, подлежащих правовому регулированию) и участии 

субъектов федерации в принятии правовых решений центральными (федеральными) 

органами государственной власти. 

Язык государственный - обязательный для использования в органах 

государственной власти, организациях язык, на котором осуществляется 

делопроизводство, ведется обучение в образовательных учреждениях. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник. – М.; Проспект, 2013. 

2. Матузов Н.И., Малько А.В. Телрия государства и права. Учебник. – М.: Дело, 

2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. – М.: Норма. 2012. 

2. Актуальные проблемы теории права: курс лекций / Под ред. К.Б. Толкачева и 

А.Г.Хабибулина. - Уфа, 1995. 

3. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Изд-во БЕК, 1993 г.-224с. 

4. Алексеев С.С. Философия права. - М.: Изд-во НОРМА, 1997. - 36с. 

5. Венгеров А.Б. Теория государства и права Ч.2 Теория права. Т. 1,2 - М.: 

Юристъ, 1996. (Т.1. - 168с. Т.2. - 152с. 

6. Гойман-Червонюк В.И. Очерки теории и социологии права. - М.: МЮИ МВД 
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России, 1996.-326с. 

7. Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. Учеб. Пособия.: СПб.: 

Знание, 1996. - 264с. 

8. Комаров С.А. Общая теория государства и права. - Санаксарск: Изд. Морд. Ун-

та, 1994; 2-е изд., испр., доп. - М.: Манускрипт 1996.-314с.; 3-е изд. 

Переработ. И допол. - М.: Юрайт, 1997; 4-е изд. Переработ. И доп. - М.: Юрайт, 1998. 

9. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. Учебнометодическое 

пособие. Краткий учебник для ВУЗов. М.: Изд. Группа НОРМА - ИНФРА - М., 1999.-

448с. 

10. Курс лекций по теории государства и права/ 

11. Курс теории права и государства / Под ред. И.П. Марова. - Тюмень, 

1994. 

12.  Лазарев Б.М., Давитнидзе И.Л. Общая теория государства и права. Учебное 

пособие. - М.: Юнтус, 1992. 

13. Лазарев В.В. Теория государства и права (актуальные проблемы). - М.: Ак. 

МВД России, 1992. - 183с. 

14.  Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. - 

М.: Изд-во Спарк, 1998.-448с. 

15. Лившиц Р.З. Теория права. - М.: Изд-во БЕК. 1994.-224с. 

16. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-

методическое пособие.- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Юристъ, 1997. - 197с.; 3-е изд., 

перераб. И доп. - М., 1999.-272с. 

17.  Марченко М.Н. Теория государства и права. - М.: Юрид. лит.., 1996.432с. 

18. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для вузов. 

- М.: Изд. Группа НОРМА - ИНФРА - М, 1999.-552с. 

19. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. - М.: Изд. Группа 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997.-652с. 

20. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и 

государства. Для юридических вузов и факультетов. - ИНФРА-М- НОРМА,1998.-

288с. 

21. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах./ Отв. ред. 

М.Н. Марченко. Том 1. Теория государства. - М.: Изд-во Зерцало, 1998. - 416с. Том 2. 

Теория права. - М.: Изд-во Зерцало, 1998.-640с. 

22. Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрист, 

1994.-360с. (2-е изд. - М.: Юристъ, 1996. - 472с.; 3-е изд., переработ. И доп. - М.: 

Юрист, 1999.-520с.). 

23. Общая теория права. курс лекций /Под ред. В.К. Бабаева. - Нижний Новгород, 

1993. - 554с. 

24. Общая теория права: Уч. Пос. Для юрид. Вузов / Под ред. А.С. Пиголкина. - 

М.: Манускрипт, 1993. -396с. Тит. Л. - 1994 г. (2-е изд., переработ. И доп. - М.: изд-во 

МГТУ им. Баумана, 1995.-384с.). Под ред. Разгельдеева Н.Т. и Малько А.В.- Саратов, 

1993. ч.1,2. 

25.  Проблемы общей теории права и государства. / Под общей ред. В.С. 

Нерсесянца. - М.: НОРМА - ИНФРА - М, 1999.-832с. 

26.  Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - 
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М.: ПРОСПЕКТ, 1999.-504с. 

27.  Спиридонов Л.И. Теория государства и права. - М., 1995.-301с. 

28.  Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. - М.: Былина, 1998.-512с. 

29.  Теория государства и права / Под ред. В.Д. Перевалова. - Екатеринбург, 1994. 

ч.1,2. 

30. Теория государства и права / Под ред. Г.Н. Манова. - Изд. БЕК, 1995. - 336с. 

31.  Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Юрид. колледж 

МГУ, 1995. Т.1,2. (2-е изд., перераб. И доп. - М.: Зерцало, ТЕИС, 1996 - в одном 

томе). 

32.  Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. - Саратов, 1995. - 560с. 

33. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 

A. В. Малько - М.: Юристъ. 1997. - 672с.; (2-е изд., перераб. И доп. - 

М.:Юристъ, 2000. - 771с. 

34. Теория государства и права. Учебник для юр. ВУЗов и факультетов / Под ред. 

В.М. Корельского и В.Д. Перевалова (предисловие С.С. Алексеева). 

- М.: Изд. Группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997.-570с.; (2-е изд., изм. И доп.- М. 

:НОРМА-ИНФРА-М, 2000.-616с. 

35.  Теория государства и права/ Отв ред. В.М. Корельский и В.Д. Перевалов. - 

Екатеринбург, 1996.-560с. 

36.  Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. - М.: Юристъ, 

1999.592с. 

37. Теория государства и права: Учебник для ВУЗов / Под ред. М.М. Рассолова, 

В.О. Лучина, Б.С. Эвзеева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.-640с.48. 

38.  Теория государства и права: Ч.1 Теория государства/ Под ред. А.Б. Венгерова. 

- М.: Юристъ, 1995.-255с. 

39. Теория права и государства: Учебник / Под Ред. В.В. Лазарева. - М.: Право и 

закон, 1996. - 424с. 

40. Четвернин В. А. Понятия права и государства. Введение в курс теории 

государства и права. - М.: Дело, 1997. -120с. 

Переиздания трудов российских дореволюционных правоведов. 

1. Алексеев Н.Н. Основы философии права СПб.: Юрид. ин-т, 1998.-216с. 

Новгородцев П.Н. Введение в философию права. Кризис современного 

рпавосознания. - СПб.: Изд-во «Лань», Санкт-Петербургский ун-т МВД 

России, 2000. - 352с. 

2. Петражицкий Л.И. теория права и государства в связи с теорией 

нравственности. - СПб.: Изд-во «Лань», 2000.- 608с. 

3. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. - СПб.: Юрид. ин-т, 1998.-184с. 

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие в 2-х томах. Т.1. 

Вып. 1. - М.: Изд-во «Юрид. колледж МГУ», 1995.-308с.; Т.2. Вып. 2,3,4. - М., 

1995. - 362с. 
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8. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://www/Jandex.ru Теория государства и права. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Яндекс-Каталог: Теория государства и права. 

Гугл-Каталог: Теория государства и права. 

Информационная «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

http;// window. edu. ru./ Материалы сети Интернет («Википедия» и др.) 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимо 

использовать имеющиеся средства для видеопросмотра иллюстрационного материала, 

мультимедийный проектор, компьютеры и офисную технику. Возможно проведение 

текущего, промежуточного и итогового контроля в форме компьютерного тестирования, 

как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых вопросов, разработанных 

на кафедре. Ряд заданий для самостоятельной работы студента может сопровождаться 

указанием на источники в Интернете. При наличии мультимедийного проектора 

основные положения могут поддерживаться Power Point. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция». 

Составитель: к.ю.н., доцент                                                                             Киселева Н.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры юридических дисциплин Воронежского 

филиала МАЭП от «24» июня 2013 г., протокол № 10 . 

 

 

И.о. Зав. кафедрой юридических дисциплин: к.ю.н.                                   Киселева Н.В.  

 

 

 

Согласовано: Зам. директора по УВР, к.ф.н., доцент                                  Удалова Н.Е. 

 

http://www/Jandex.ru

