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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания являются продолжением первой части 
дисциплины «Теория государства и права» (Государствоведение), 
разработаны на кафедре государственно-правовых и отраслевых 
юридических дисциплин Ачинского филиала ФГБОУ Красноярский 
ГАУ и включают в себя один из важнейших разделов дисциплины – 
«Правоведение». Методические указания способствуют закреплению 
и углублению знаний, полученных на лекционных курсах. На 
семинарских занятиях вырабатываются необходимые будущему 
специалисту навыки публичных выступлений, культуры речи, логики 
доказывания. 

Овладение данной дисциплиной необходимо для создания 
надежной теоретической базы для изучения отраслевых юридических 
наук. Теоретические знания необходимо закреплять на практике и 
поэтому особое значение приобретает умение решать различные 
ситуации.  

Изучение данной дисциплины проходит в тесной взаимосвязи с 
другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами: 
«Конституционное право», «Уголовное право», «Гражданское 
право», «Аграрное право», «Правоохранительные органы» и др. 

В методических указаниях представлены различные разработки 
авторов-профессионалов из области теории государства и права, 
обзоры семинарских занятий, рекомендации к их подготовке, 
практические задания по решению правовых ситуаций по разделам 
теории государства и права. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необ-
ходимо прежде всего прочитать конспект лекции и соответствующие 
разделы учебной литературы, помимо этого изучить рекомендо-
ванные по обсуждаемой теме специальные источники: журнальные 
статьи, монографии и т.п. Важно проработать теоретические положе-
ния изученных источников (составить конспект) и систематизировать 
их в виде тезисов будущего выступления на семинарских занятиях. 
Нужно сравнить разные подходы к раскрытию определенного воп-
роса и попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых 
авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам. 

Семинарские занятия представлены в форме вопросов, на 

которые студенту необходимо подготовить развернутые ответы на 

каждый из вопросов семинарского или практического занятия. 

Ответ на вопросы занятия должен, как правило, включать: 

1) понятие соответствующих государственно-правовых явлений, 

выявление их сущности; 

2) характеристику признаков и свойств этих явлений, их 

закономерностей;  

3) классификацию (типологию) данных явлений; 

4) ссылки на изученные источники. 

Основная часть ответа должна излагаться самостоятельно. 

Зачитывать разрешается лишь отдельные выписки и цитаты из 

научной, публицистической, художественной и иной литературы, 

законодательные тексты и правовые акты. Такая форма ответа 

наиболее оправдана, поскольку соответствует уровню требований, 

предъявляемых на семестровом зачете и курсовом экзамене. 

Во время занятий обучаемым следует активно участвовать в 

дискуссиях, в обсуждении сообщений товарищей по группе, 

проблемно-познавательных ситуаций, когда требуется четко, понятно 

для других уметь формулировать свою позицию, аргументировать ее, 

отстаивать перед оппонентами, ставить вопросы выступающим, 

оценивать их ответы. Навыки ведения полемики, владения словом, 

формирующиеся в таких дискуссиях, – составная часть профессио-

нальных качеств юриста. 

Степень усвоения материала и достижение целей семинарского 

либо практического занятия преподаватель проверяет путем: 
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- заслушивания и оценки докладов, выступлений и вопросов 

студентов по теме, вынесенной на занятие; 

- обсуждения решений учебно-практических заданий, предло-

женных студентам; 

- проверки конспектов лекций, иных материалов, а также 

выполнения письменных заданий; 

- проведения письменных или устных аудиторных контрольных 

работ. 

Для эффективной подготовки к семинарским и практическим 

занятиям также необходимо выучить термины и понятия, являю-

щиеся ключевыми в изучаемой теме. С этой целью в методических 

указаниях представлены основные определения по данной дисцип-

лине. Для лучшего запоминания рекомендуется сделать словарь, в 

который выписать определения для заучивания.  

Данные рекомендации носят универсальный характер, их цель – 

помочь обучаемым выработать индивидуальную наиболее прием-

лемую для каждого методику подготовки к занятиям с тем, чтобы как 

можно более прочно и глубоко усвоить базовые положения теории 

государства и права. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ  

И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

Тема 1. Происхождение, понятие, сущность, функции  

и принципы права 
 

План семинара  
 

1. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, 

отличающие его от социальных норм первобытного общества. 

2. Причины возникновения права, основные способы 

образования права, древнейшие формы права. 

3. Характеристика основных теорий происхождения права. 

4. Аспекты правопонимания и признаки права. 

5. Принципы права. 

6. Функции права.  
 

Литература 
 

1. Абрамов, А.И. Понятие реализации функций права. 

Соотношение понятий «реализация права» и «реализация функций 

права» / А.И. Абрамов // Правововедение. – 2005. – № 3. 

2. Байтин, М.И. Размышления о сущности права. Сущность 

права современное нормативное правопонимание на грани двух 

веков): монография. – Изд. 2-е, доп. / М.И. Байтин // Государство и 

право. – 2006. – № 3. 

3. Бекбаев, Е.З. О двух функциях понятий в научном познании 

права / Е.З. Бекбаев // Журнал российского права. – 2014. – № 9 (213). – 

С. 18-26. 

4. Ивашевский, С.Л. Идеальная сущность права: постановка проб-

лемы / С.Л. Ивашевский // Журнал российского права. – 2007. – № 1.  

5. Карташов, В.Н. Принципы права: понятие, структуры, 

функции / В.Н. Карташов // Юридическая техника. – 2020. – № 14. – 

С. 158-166. 

6. Мелькин, А.А. Оценочные юридические понятия как форма 

актуализации правовых принципов / А.А. Мелькин // История 

государства и права. – 2007. – № 2.  

7. Синюков, В.Н. Право: понятие, сущность, функции, принци-

пы / В.Н. Синюков // Проблемы теории государства и права / под ред. 

А.В. Малько. – М., 2012. – С. 93-116. 

http://www.jurisprudence-media.ru/archive/2006/3/16.php
http://www.jurisprudence-media.ru/archive/2006/3/16.php
http://www.jurisprudence-media.ru/archive/2006/3/16.php
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как понимается термин «естественное право» ? 

2. Что такое объективное  право?  

3. Что такое частное право? 

4. Что означает признак  права нормативность? 

5. В чем сущность такого принципа права, как принцип 

ответственности за вину? 

6. Каково значение охранительной функции права? 

7. Какова специфика социальных регуляторов в первобытном 

обществе? 

8. В чем особенности возникновения права? 

9. Какие факторы оказывали влияние на процесс возникновения 

и развития права? 

10. Каковы основные положения естественно-правовой теории? 

 

Тема 2. Право в системе социального регулирования 
 

План семинара 
 

1. Социальные и технические нормы, их понятие, роль и 

соотношение. 

2. Соотношение права и морали: единство, различие, 

взаимодействие и противоречия. 

3. Понятие и признаки правовой нормы, ее предоставительно-

обязывающий характер. 

4. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного акта. 

5. Классификация (виды) правовых норм. 

 

Литература 

 

1. Бабенко, А.Н. Правовые ценности и освоение их личностью: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук / А. Н. Бабенко. – М., 2002. 

2. Бялт, В.С. Право и мораль в системе социального регули-

рования / В.С. Бялт // Ленинградский юридический журнал. – 2015. – 

№ 3 (41). – С. 9-16. 

3. Ваньков, А.В. Общая характеристика норм права и морали / 

А.В. Ваньков // Вестник Уральского финансово-юридического инсти-

тута. – 2018. – № 3 (13). – С. 32-36. 
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4. Головкин, Р.Б. Право в системе регулирования поведения: 

соотношение социальных и технических норм / Р.Б. Головкин,            

Ж.А. Зотова // Вестник Владимирского юридического института. – 

2010. – № 4 (17). – С. 82-89. 

5. Матузов, Н.И. Право в системе социальных норм / Н.И. Ма-

тузов // Правоведение. – 1996. – № 2. – С. 144-157. 

6. Минниахметов, Р.Г. Право и социальные нормативы 

общества / Р.Г. Минниахметов. – М.: Право и государство, 2006. – 

144 с. 

7. Нейман, К.П. Социальные нормы в организации: понятие и 

виды // Социокультурная среда: системная организация, антропологи-

ческое измерение, пограничная специфика: мат-лы междунар. заоч. 

науч.-практ. конф. / Витеб. гос. ун-т им. П.М. Машерова. – Витебск, 

2018. – С. 64-67. 

8. Садченков, Ю.Т. Право, религия, закон в призме правоот-

ношений государства и религиозных организаций / Ю.Т. Садченков, 

С.Ю. Садченков // Современное право. – 2009. – № 2. – С. 126-128. 

9. Самарин, В.Г. Мораль и право в системе социального 

регулирования: общее и особенное // Законность и правопорядок в 

современном обществе. – 2015. – № 25. – С. 138-143. 

10. Смирнова, Я.Б. Право и мораль в аспекте необходимости в 

правовом государстве / Я.Б. Смирнова // Бизнес в законе. – 2009. –            

№ 2. – С. 77-81. 

11. Халтурин, А.Н. Право в системе социального 

регулирования: социально-философский анализ / А.Н. Халтурин // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2017. –            

№ 4 (400). – С. 11-16. 

12. Шматова, Е.С. Право и система социального регулирования:  

учебно-методическое пособие / Е. С. Шматова. – Новочеркасск, 2011. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как понимается система социального регулирования общест-

венных отношений? 

2. Что такое нормативное и индивидуальное регулирование? 

3. Назовите признаки социальных норм. 

4. Что регулируют корпоративные нормы? 

5. Каково соотношение социальных и технических норм? 
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Тема 3. Правосознание и правовая культура 
 

План семинара 
 

1. Понятие, структура и виды правосознания. 
2. Правовая культура: понятие и структура. 
3. Правовое воспитание: понятие, формы и методы. 
4. Правовая культура и правовое воспитание в системе 

государственных органов. 
 

Литература 

 
1. Быков, Н.В. Правосознание и правовая культура /  Н.В. 

Быков, В.Р. Набиуллина // Актуальные вопросы науки и хозяйства: 
новые вызовы и решения: сб. мат-лов LI Международной 
студенческой научно-практической конференции. – Тюмень, 2017. – 
С. 26-28. 

2. Витман, В.Н. Правовая культура: понятие, функции и виды / 
В.Н. Витман // Modern Science. – 2019. – № 4-2. – С. 214-217. 

3. Гарашко, А.Ю. Информационное правосознание как форми-
рующийся тип современного правосознания / А.Ю. Гарашко // 
Актуальные проблемы юридической теории и практики. – М., 2019. – 
С. 42-45. 

4. Кулачков, В.В. Особенности правовой культуры современной 
России / В.В. Кулачков, П.В. Дубовской // Правовая культура России: 
прошлое и настоящее: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. – Брянск, 
2017. – С. 86-90. 

5. Палькина, К.А. Правосознание гражданина как один из видов 
правосознания / К.А. Палькина, В.В. Сафронов // Основные тенденции 
развития Российского законодательства. – 2013. – № 8. – С. 12-13. 

6. Пересадина, О.В. Теоретико-правовой анализ профессио-
нального правосознания (на примере правосознания сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации): автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук / О.В. Пересадина. – Екатеринбург, 2017. 

7. Правовая культура в современном обществе: сб. науч. ст. 
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию образования 
Могилевского института МВД / отв. ред. И.А. Демидова. – Могилев, 
2018. 

8. Реуф, В.М. Правосознание как функция и функции право-
сознания / В.М. Реуф, С.П. Сальников // Вестник Академии эконо-
мической безопасности МВД России. – 2009. – № 12. – С. 50-57. 
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9. Рябцев, Р.А. Современная правовая реформа в России и 

правосознание (теоретико-правовые проблемы изменения правосоз-

нания граждан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.А. Рябцев. – 

Ростов-на-Дону, 2005. 

10. Харников, М.В.  Сущность и структура правовой культуры 

подростка как результат социального воспитания и правового 

просвещения / М.В. Харников // Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – Т. 23. – № 175. – С. 30-36. 

11. Чупанова, А.Ч. Правовое воспитание как средство форми-

рования правовой культуры / А.Ч. Чупанова // Вопросы российского 

и международного права. – 2018. – Т. 8. – № 11A. –С. 5-12. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как понимается термин «правосознание»? 

2. Каково содержание правовой идеологии и правовой психо-

логии? 

3. Что такое правовая культура, каковы ее признаки, структура и 

функции? 

4. Что такое правовой нигилизм и каковы возможности его 

профилактики? 

5. В чем выражаются особенности профессионального право-

сознания и профессиональной культуры сотрудников правоохра-

нительных органов? 

6. В чем отличие общего и специального правового воспитания? 

 

Тема 4. Правовое воздействие и механизм правового 

регулирования 
 

План семинара 
 

1. Правовые средства и правовое воздействие: понятие, приз-

наки и виды. 

2. Внутренний состав правового регулирования. 

3. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 
 

Литература 
 

1. Афанасьев, К.К. Механизм административно-правового регу-

лирования: философско-правовые аспекты // Проблемы права: теория 

и практика. – 2019. – № 45. – С. 103-114. 
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2. Берг, Л.Н. К вопросу о видах и юридических средствах 

правового регулирования: гносеологический аспект / Л.Н. Берг // 

Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2016. – № 3. –         

С. 106-115. 

3. Васильченко, А.А. К Вопросу о понятии, теоретическом 

значении и структуре механизма уголовно-правового регулирования / 

А.А. Васильченко // Труды Академии управления МВД России. – 

2017. – № 3 (43). – С. 46-50. 

4. Горбуль, Ю.А. О соотношении понятий «структура правового 

регулирования» и «механизм правового регулирования» / Ю.А. Гор-

буль // Правовые проблемы укрепления российской государствен-

ности / под ред. М.М. Журавлева, А.М. Барнашова, В.М. Зуева. – 

Томск, 2010. – С. 17-19. 

5. Землянов, О.Е. Понятие и структура механизма правового 

регулирования / О.Е. Землянов // Право и государство: теория и 

практика. – 2010. – № 1 (61). – С. 11-14. 

6. Иванова О.С. К вопросу о понятии и структуре механизма 

правового регулирования / О.С. Иванова // Шестые юридические чте-

ния: сб. ст. / отв. ред. В.Д. Потапов, В.В. Воробьев. – Сыктывкар, 

2019. – С. 82-89. 

7. Кунтуев, Д.Б. Чрезвычайное правовое регулирование: поня-

тие, признаки / Д.Б. Кунтуев // Известия Алтайского государствен-

ного университета. – 2014. – № 2-2 (82). – С. 137-139. 

8. Малько, А.В. Способы правового регулирования 

деятельности органов публичной власти / А.В. Малько, К.Е. Игна-

тенкова // Современное право. – 2009. – № 3. – С. 52-56. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое правовые средства? 

2. Какие признаки правового воздействия вам известны? 

3.Каковы пределы правового регулирования общественных 

отношений? 

4. Какие методы правового регулирования вам известны? 

5. Назовите типы правового регулирования. 

6. Укажите способы и приемы правового регулирования. 

7. Что такое механизм правового регулирования? 

8. Какие вы знаете стадии правового регулирования? 
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Практическое занятие 
 

Практические задания могут быть предложены преподавателем 

как устно, так и в письменном виде на заранее подготовленных 

листах.  

В качестве рекомендуемых практических заданий могут быть 

предложены следующие. 

Задание № 1 

Определите метод правового регулирования, использованный в 

данном правовом предписании: «При применении физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник милиции 

обязан: предупредить о намерении их использовать, предоставив при 

этом достаточно времени для выполнения требований сотрудника 

милиции, за исключением тех случаев, когда промедление в приме-

нении физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия создает непосредственную опасность жизни и здоровью граж-

дан и сотрудников милиции, может повлечь иные тяжкие последст-

вия или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке яв-

ляется неуместным или невозможным; стремиться в зависимости от 

характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершив-

ших, и силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой 

ущерб, причиняемый при этом, был минимальным; обеспечить ли-

цам, получившим телесные повреждения, предоставление доврачеб-

ной помощи и уведомление в возможно короткий срок их родст-

венников; уведомить прокурора о всех случаях смерти или ранения». 

Задание № 2 

Определите метод правового регулирования, использованный в 

данном правовом предписании: «На службу в милицию имеют право 

поступать граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не 

старше 35 лет независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, имеющие образование не ниже 

среднего (полного) общего образования, способные по своим личным 

и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 

исполнять возложенные на сотрудников милиции обязанности». 

Задание № 3 
Определите способ правового регулирования, использованный в 

данном правовом предписании: «О каждом случае применения огне-
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стрельного оружия сотрудник милиции в течение 24 часов с момента 
его применения обязан представить рапорт начальнику органа 
внутренних дел (органа милиции) по месту своей службы или по 
месту применения огнестрельного оружия». 

Задание № 4 
Определите способ правового регулирования, использованный в 

данном правовом предписании: «Сотрудники милиции имеют право 
применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для 
пресечения преступлений и административных правонарушений, 
задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия 
законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспе-
чивают выполнения возложенных на милицию обязанностей». 

Задание № 5 
Определите способ правового регулирования, использованный в 

данном правовом предписании: «Запрещается применять специаль-
ные средства в отношении женщин с видимыми признаками беремен-
ности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме 
случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 
групппового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 
людей, а также при пресечении незаконных собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций ненасильственного характера, 
которые не нарушают работу транспорта, связи, организаций». 

Задание № 6 
Определите способ правового регулирования, использованный в 

данном правовом предписании: «При необходимости сотрудники 
милиции могут быть привлечены к выполнению служебных обязан-
ностей сверх установленного времени, а также в ночное время, в 
выходные и праздничные дни». 

Задание № 7 
Определите тип правового регулирования, использованный в 

данном правовом предписании: «Запрещается создание и 
деятельность политических партий, цели и действия которых 
направлены на осуществление экстремистской деятельности… Не 
допускается создание политических партий по признакам 
профессиональной, расовой, национальной или религиозной 
принадлежности… Политическая партия не должна состоять из лиц 
одной профессии…». 

Задание № 8 
Из содержания Конституции России найдите статьи, демонст-

рирующие основные виды методов и способов правового 
регулирования. 



15 

 

Задание № 9 
Из содержания Гражданского кодекса России найдите статьи, 

демонстрирующие основные виды методов и способов правового 
регулирования. 

Задание № 10 
Из содержания Кодекса об административных правонарушениях 

России найдите статьи, демонстрирующие основные виды методов и 
способов правового регулирования. 

 

Тема 6. Правотворчество и систематизация нормативно-
правовых актов 

 

План семинара 
 

1. Понятие, основные принципы и виды правотворческой 
деятельности. 

2. Этапы и стадии правотворческого процесса. Особенности 
законотворчества федеральных органов. 

3. Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, 
соотношение и основные разновидности. 

4. Понятие и виды правовой политики. Основные приоритеты 
правовой политики в современной России. 

5. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 
6. Юридическая техника. 

 

Литература 
 

1. Альханов, Н.М. Законотворчество: понятие и значение в 
государственном строительстве / Н.М. Альханов // Глобальная 
экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий: 
сб. науч. ст. по итогам работы третьего круглого стола с 
международным участием. – М., 2020. – С. 154-155. 

2. Артамонов, А.Н. Законотворчество субъектов Российской 
Федерации: стадии законодательного процесса // Российская юстиция. – 
2011. – № 5. – С. 48-52. 

3. Аюпова, З.К. Нормативные правовые акты и их реализация в 
действующем праве / З.К. Аюпова, Д.У. Кусаинов // Вестник Инсти-
тута законодательства Республики Казахстан. – 2014. – № 4 (36). – С. 
19-23. 

4. Болдырев, С.Н. Юридическая техника и законодательная тех-
ника: проблема соотношения / С.Н. Болдырев // Философия права. – 
2015. – № 1 (68). – С. 51-53. 
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5. Гунзерова, М.С. Соотношение и разграничение понятий 

законодательный процесс и законотворчество / М.С. Гунзерова // Via 

scientiarum – Дорога знаний. – 2017. – № 1. – С. 36-40. 

6. Гюльвердиев, Р.Б. Юридическая техника и техника реализа-

ции юридической конвергенции: вопросы этимологии / Р.Б. Гюльвер-

диев // Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 10 (154). – 

С. 29-33. 

7. Кашанина, Т.В. Юридическая техника или законодательная 

техника? / Т.В. Кашанина // Журнал российского права. – 2010. – № 3 

(159). – С. 171-173. 

8. Малиновская, В.М. Теория права и государства / В.М. Мали-

новская [и др.]. – М., 2019. 

9. Малько, А.В. К вопросу о концепции правотворческой поли-

тики в современной России / А.В. Малько, А.П. Мазуренко, В.В. Ныр-

ков // Правовая политика и правовая жизнь. – 2015. – № 2. – С. 8-16. 

10. Насыров, Р.В. Является ли законотворчество стадией право-

вого регулирования? / Р.В. Насыров // Правовая мысль в образовании, 

науке и практике. – 2017. – № 1 (5). – С. 44-47. 

11. Сорокун, П.В. История развития юридической техники / 

П.В. Сорокун // Право и государство: теория и практика. – 2019. –          

№ 9 (177). – С. 26-27. 

12. Сорокун, П.В. Основные положения юридической техники в 

нормотворческом процессе / П.В. Сорокун // Аграрное и земельное 

право. – 2019. – № 12 (180). – С. 87-88. 

13. Торпуджиян, А.Х. Законотворчество как особый вид право-

творчества: понятие, форма закрепления, принципы / А.Х. Тор-

пуджиян // Актуальные проблемы права и правоприменительной 

деятельности на современном этапе: сб. ст. Междунар. науч.-практ. 

конф. – Краснодар, 2017. – С. 149-156. 

14. Хидриева, П.Р. Понятия и стадии законотворчества / П.Р. 

Хидриева // Право – общество – государство: вопросы теории и 

истории: сб. мат-лов Всерос. студ. науч. конф. / Российский 

университет дружбы народов. – М., 2014. – С. 311-315. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое правотворчество и законотворчество? 

2. Назовите принципы правотворчества. 

3. В чем суть стадии законодательной инициативы, и кто имеет 

право на подобную инициативу? 
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4. Обладают ли правоохранительные органы правом законо-

дательной инициативы, в чем это выражается? 

5 Что такое детализация как форма специализации законо-

дательства? 
 

Тема 7. Нормы права 
 

План семинара 
 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Отличия норм права от других социальных норм. 

3. Классификация норм права. 

4. Структура нормы права. 

5. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы 

изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. 
 

Литература 
 

1. Азми, Д.М. Норма права: структура, форма, разновидности / 

Д.М. Азми // Академический юридический журнал. – 2010. – № 3 

(41). – С. 4-11. 

2. Киямов, Б.И. Нормы права: понятие, признаки / Б.И. Киямов // 

Социально-экономические и гуманитарные практики инновацион-

ного развития России: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов, учителей и ученых. – Казань, 2017. – С. 166-167. 

3. Маркин, А.В. Ответственность и обязанность в структуре 

нормы права // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. – 2010. – № 3 (13). – С. 258-260. 

4. Ревнов, Б.А. К вопросу о сущности нормы права и некоторых 

признаках понятия права в доктрине нормативизма / Б.А. Ревнов // 

Служение праву: сб. ст. (памяти профессора В.А. Туманова 

посвящается) / под ред. Д.А. Туманова, М.В. Захаровой. – М., 2017. – 

С. 254-259. 

5. Шамаров, В.М. О содержании понятия «норма права» и его 

признаках / В.М. Шамаров, В.А. Геталов // Вестник Екатерининского 

института. – 2009. – № 3 (7). – С. 18-19. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое норма права? 

2. Назовите признаки нормы права. 
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3. В чем суть такого признака нормы права, как ее 

представительно-обязывающий характер? 

4. Что такое поощрительные нормы права? 

5. В чем заключается сущность локальных норм права 

Минсельхоза России? Гипотеза? 

6. Диспозиция? 

7. Санкция? 

8. Статья НПА? 

9. Отсылочный способ изложения нормы права. 

10. Бланкетный способ изложения нормы права. 

 

Практическое занятие 
 

Практические задания могут быть предложены преподавателем 

как устно, так и в письменном виде на заранее подготовленных 

листах.  

В качестве рекомендуемых практических заданий могут быть 

предложены следующие: 

Задание № 1 

Из текста предложенной статьи выделите гипотезу правовой 

нормы и определите ее видовую принадлежность: «В состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости сотрудник 

милиции при отсутствии специальных средств или огнестрельного 

оружия вправе использовать любые подручные средства». 

Задание № 2 

Из текста предложенной статьи выделите гипотезу правовой 

нормы и определите ее видовую принадлежность: «Запрещается 

применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с 

явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда 

возраст очевиден или известен сотруднику милиции, кроме случаев 

оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооружен-

ного или группового нападения, угрожающего жизни людей, а также 

при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать 

посторонние лица». 

Задание № 3 

Из текста предложенной статьи выделите гипотезу правовой 

нормы и определите ее видовую принадлежность: «Сотрудник 

милиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его 

в готовность, если считает, что в создавшейся обстановке могут 
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возникнуть предусмотренные статьей 15 настоящего Закона основа-

ния для его применения». 

Задание № 4 

Из текста предложенной статьи выделите диспозицию правовой 

нормы и определите ее видовую принадлежность: «Сотрудники 

милиции обязаны проходить специальную подготовку, а также 

периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия». 

Задание № 5 

Из текста предложенной статьи выделите диспозицию правовой 

нормы и определите ее видовую принадлежность: «Для выполнения 

служебных обязанностей, установленных частью 2 настоящей статьи, 

сотрудник милиции может использовать права милиции, предусмот-

ренные настоящим Законом». 

Задание № 6 

Из содержания Конституции России найдите статьи, демонст-

рирующие основные виды гипотез. 

Задание № 7 

Из содержания Гражданского кодекса России, найдите статьи, 

демонстрирующие основные виды диспозиций. 

Задание № 8 

Из содержания Кодекса об административных правонарушениях 

России найдите статьи, демонстрирующие основные виды санкций. 

Задание № 9 

Из содержания Кодекса об административных правонарушениях 

России найдите статьи, демонстрирующие основные виды норм 

права. 

Задание № 10 

Из содержания Гражданского кодекса России найдите статьи, 

демонстрирующие основные виды норм права. 

 

Самостоятельная работа по теме «Норма права» 

 

Задание № 1 
 

Изучите ст. 18 Закона «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах и их союзах) в РФ» и определите вид 

правовых норм, содержащихся в п. 1-3 по следующим основаниям: 
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1) по юридической силе; 

2) характеру правил поведения; 

3) отраслевой принадлежности; 

4) способу установления правил поведения; 

5) функциям; 

6) кругу лиц; 

7) степени определенности. 

 

Задание № 2 
 

Определите по характеру правил поведения следующие нормы 

права: 

1) ст. 58 Конституции: «Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам»; 

2) ч. 2 ст. 21 ГК РФ: «В случае, когда законом допускается 

вступление в брак по достижении 18 лет, гражданин, не достигший 

18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со 

времени вступления в брак»; 

3) ст. 158 УК РФ: «Кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, – наказывается штрафом…». 

 

Задание № 3 
 

Определите по действию во времени следующие юридические 

нормы: 

1) ст. 7 раздела второго Конституции РФ: «Совет Федерации и 

Государственная Дума РФ первого созыва избираются на два года»; 

2) Установление комендантского часа в той или иной местности 

на период действия чрезвычайного положения. 

 

Задание № 4 
 

Определите нормы права по кругу субъектов: 

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

образование»; 

2) ч. 1 ст. 341 УК РФ: «Нарушение правил несения пограничной 

службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или 

исполняющим иные обязанности, если это деяние повлекло или 

могло повлечь причинение вреда интересам безопасности 

государства, – наказывается ограничением по военной службе…»;  
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3) ч. 1 ст. 87 Конституции РФ: «Президент РФ является 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ». 

 

Задание № 5 
 

Определите нормы права по способу установления правил 

поведения: 

1) ст. 81 Конституции РФ: «Президент РФ избирается на 4 года 

гражданами РФ на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании»; 

2) ст. 311 ГК РФ: «Кредитор вправе не принимать исполнения 

обязательств по частям, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами, условиями обязательств и не вытекает из обычаев 

делового оборота или существа обязательства». 

 

Задание № 6 
 

Используя Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголов-

ный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, найдите нормы права, 

содержащие гипотезу, диспозицию и санкцию. 

 

Тема 8. Формы (источники) права 
 

План семинара 
 

1. Соотношение понятий источник и форма права. Материаль-

ные, идеальные и юридические источники права. 

2. Виды основных источников права. Правовой обычай. Право-

вая доктрина. Юридический прецедент. Правовой договор. Акт рефе-

рендума. 

3. Нормативно-правовой акт как основной источник права.  

4. Действие нормативно-правовых актов во времени, в прост-

ранстве и по кругу лиц.  

 

Литература 

 

1. Бирюкова, Л.Г. Понятие «источник права» в общей теории 

государства и права и виды источников права / Л.Г. Бирюкова // 

Надежность и качество: тр. междунар. симпозиума. – Пенза, 2005. – 

Т. 1. – С. 449-451. 
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2. Виташов, Д.С. Источники мусульманского права в общей 
системе источников права Афганистана / Д.С. Виташов // Между-
народное публичное и частное право. – 2006. – № 5. – С. 58-60. 

3. Зеленкевич, И.С. Правовая доктрина и правовая наука: 
некоторые аспекты соотношения и использования в качестве 
источников права / И.С. Зеленкевич // Северо-Восточный научный 
журнал. – 2010. – № 2. – С. 42-47. 

4. Злобин, А. Законы и подзаконные акты в системе нормативно-
правовых актов Российской Федерации / А. Злобин, Е.П. Рысина // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2009. – № 3. – С. 218-224. 

5. Кодан, С.В. «Форма права», «источник права» и «источник 
познания права» как базовые понятия юридического источнико-
ведения / С.В. Кодан // Личность, право, государство. – 2018. – № 4. – 
С. 42-56. 

6. Кузнецов, Д.С. Место актов местного самоуправления в 
системе нормативных правовых актов / Д.С. Кузнецов // Сибирский 
юридический вестник. – 2015. – № 1 (68). – С. 17-23. 

7. Лазарева, В.А. К вопросу о соотношении акта официального 
нормативного толкования и нормативно-правового акта / В.А. Лаза-
рева // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2010. – 
№ 2 (12). – С. 95-104. 

8. Латынин, О.А. К вопросу об определении понятия правовой 
доктрины и соотношение правовой доктрины с близкими понятиями / 
О.А. Латынин // Ученые записки Крымского федерального универси-
тета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – № 4. –        
С. 44-49. 

9. Марченко, М.Н. Виды источников права европейского союза. 
Источники первичного права / М.Н. Марченко // Вестник Московс-
кого университета. – Серия 11: Право. – 2009. – № 3. – С. 3-15. 

10. Миронов, В.О. О понятиях «источник права», «форма 
права» и их соотношении / В.О. Миронов, Н.В. Зин // Актуальные 
вопросы образования и науки. – 2017. – № 4 (62). – С. 41-45. 

11. Родионова, О.М. Развитие научных представлений об 
источниках права (на примере источников гражданского права) / 
О.М. Родионова // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. – 2005. – № 3 (260). – С. 130-143. 

12. Ротаев, Я.П. Источники права. Современные источники 
права в Российской Федерации / Я.П. Ротаев // Пермский период: сб. 
мат-лов IV Международного фестиваля курсантов, студентов и 
слушателей. – Пермь, 2017. – С. 63-64. 
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13. Сильченко, Н.В. О конституционном институте источников 

права и соотношении понятий «источники права» и «формы права» / 

Н.В. Сильченко // Право. Экономика. Психология. – 2015. – № 2 (2). – 

С. 9-14. 

14. Чистая, Е.С. Правовые доктрины и их роль в правовой 

системе Российской Федерации / Е.С. Чистая // Гражданин и право. – 

2012. – № 3. – С. 77-87. 

15. Шикина, К.В. Источники права и их система в современном 

Российском праве / К.В. Шикина // Сб. ст. XIII Междунар. науч.-

практ. конф.: в 2-х ч. – Пенза, 2017. – С. 280-283. 

16. Шопина, О.В. Место и роль нормативного правового акта в 

системе правовых актов Российской Федерации / О.В. Шопина // 

Вестник Саратовской государственной академии права. – 2006. –           

№ 1 (46). – С. 53-59. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое форма права? Какие виды источников права вы 

знаете? 

2. Что такое деловое обыкновение? В какой сфере 

общественных отношений оно складывается? 

3. Каковы формы российского права? 

4. Применяется ли в РФ судебный прецедент? 

5. Что такое нормативно-правовой акт? 

6. Перечислите признаки нормативно-правового акта. 

7. Перечислите, по каким основаниям классифицируются 

нормативные правовые акты. 

8. Объясните, как действует нормативно-правовой акт в прост-

ранстве? 

 

Практическое занятие 

 

Определите пределы действия во времени, в пространстве и по 

кругу лиц следующих нормативно-правовых актов: 

1) Конституция РФ; 

2) Закон «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах и их союзах) в РФ; 

3) Распоряжение главы администрации города; 

4) Уголовный кодекс; 
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5) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ»; 

7) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; 

8) Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в РКС и приравненных к ним 

местностях».  
 

Тема 9. Система права. Основные правовые системы 

современности 

 

План семинара 
 

1. Понятие системы права. Соотношение системы права, систе-

мы законодательства и правовой системы. 

2. Предмет и метод правового регулирования. Отрасль права. 

Краткая характеристика основных отраслей права.  

3. Институты права: понятие и признаки. 

4. Основные правовые семьи народов мира. 

 

Литература 
 

1. Бухалов, А.В. О договоре в англо-саксонской и романо-

германской правовых семьях / А.В. Бухалов // Ленинградский 

юридический журнал. – 2009. – № 3 (17). – С. 193-205. 

2. Власенкова, Е.С. Категории «система права» и «система 

законодательства» в теории права / Е.С. Власенкова // Устойчивое 

развитие науки и образования. – 2019. – № 8. – С. 27-29. 

3. Осипов, М.Ю. Цели и метод правового регулирования /  

М.Ю. Осипов // Право и государство: теория и практика. – 2007. –        

№ 1 (25). – С. 24-30. 

4. Пичирилло, А. Система общего права и система 

европейского права / А. Пичирилло // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2003. – № 2. – 

С. 17-26. 

5. Попов, В.В. Система права и система законодательства: 

проблема толкования объективности системы права / В.В. Попов, 

И.А. Астахова // Вестник Волгоградской академии МВД России. –

2016. – № 4 (39). – С. 16-21. 



25 

 

6. Сапий, А.В. Развитие понятия «метод правового регулиро-

вания» в общей теории права / А.В. Сапий // Закон и право. – 2008. – 

№ 1. – С. 47-50. 

7. Симаева, Е.П. К вопросу о формировании комплексной 

отрасли права в системе права России и Канады / Е.П. Симаева // 

Власть. – 2010. – № 7. – С. 115-118. 

8. Талаева, А.А. Место правовой системы России среди право-

вых систем современности / А.А. Талаева, П.В. Сорокун // Эпоха науки. – 

2018. – № 16. – С. 68-71. 

9. Теряевский, С.А. Основные пути повышения эффективности 

системы методов правового регулирования / С.А. Теряевский // Право 

и государство: теория и практика. – 2006. – № 8. – С. 29-34. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое предмет правового регулирования? 

2. Что такое метод правового регулирования? 

3. Что такое отрасль права? 

4. Назовите основные признаки отрасли права. 

5. Какие отрасли права можно считать основными? 

6. Какие отрасли относятся к частному, а какие к публичному 

праву? 

7. Что такое правовая система? 

8. Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль 

права. Институт права. 

9. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления права на отрасли. Способы, режимы и типы правового 

регулирования. 

10.Общая характеристика отраслей российского права. Частное 

и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

11. Система российского права и международное право. 

11. Система права и система законодательства, их соотношение 

и взаимосвязь. 
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Практическое занятие 

 

Задание № 1 

 

Определите, руководствуясь приведенными признаками, право-

вую семью (романо-германскую, англо-саксонскую, мусульманскую, 

социалистическую). 

 

Правовая семья Признаки 

 Основана на правилах применения шариата к новым 

жизненным ситуациям 
 Выраженный классовый характер 

 Возникла в результате заимствования римского права 
 Рассмотрение в качестве источников права громадного 

количества судебных решений, являющихся образцом для 

последующих дел 
 Сформирована на основе марксистской теории 
 Является наиболее распространенной в мире 
 Основным источником является священная книга 

 В качестве основного источника права выступает 

нормативно-правовой акт 
 Является наиболее древней семьей 

 Господство публичного права над частным 

 Судьи не обязаны следовать ранее принятому решению 

 Отличается архаичностью многих правовых институтов 

 Создана как продукт божественной воли  

 Строгая отраслевая классификация 

 Нормы носят казуистический (индивидуальный) характер 
 Четкое деление права на частное и публичное 
 Отрицание возможности суда выступать в роли создателя 

правовых норм 
 Устойчивая иерархия источников права 
 Отсутствие  отраслевого законодательства 

 Приоритетное значение отдается процессуальным нормам 
 Основной формой систематизации законодательства 

выступает кодификация 
 Автономия судебной власти  

 

Задание № 2 

 

Заполните сравнительную таблицу, укажите правовую семью в 

приведенных ниже государствах. 
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Государства Правовые семьи 

Франция  

Иран, Турция, Ирак, Алжир  

Испания  

Германия  

Канада, Австралия  

США 

 

СССР  

Социалистический лагерь в Европе, Азии 

 

Кувейт  

ОАЭ  

Бельгия, Италия  

Бахрейн  

Испания  

Новая Зеландия  

Страны Британского доминиона 

 

Оман  

Северная Ирландия 

 

Швейцария  

Латиноамериканские страны  

Марокко  

Египет  

Португалия  

Австрия  

ФРГ  

Румыния  

 

Тема 10. Правовые отношения 
 

План семинара 
 

1. Понятие правовых отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношения. Виды правоотношений. 

2. Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность, 

правоспособность и дееспособность: их соотношение. Индивид как 

субъект права. 

3. Субъективные права и юридические обязанности. 

4. Объекты правоотношений (понятие, виды, значение). 

5. Понятие и классификация юридических фактов.  
 

Литература 
 

1. Борисова, О.В. Субъектный состав уголовно-исполнительного 

правоотношения / О.В. Борисова // Вестник Ивановского государст-

венного университета. Серия: Естественные, общественные науки. – 

2017. – № 1. – С. 5-11. 
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2. Дарибеков, М.А. Понятие и виды субъектов правоотноше-

ний, их правоспособность и дееспособность / М.А. Дарибеков // 

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2015. – № 12. – 

С. 134-136. 

3. Ефимцева, Т.В. Инновационные правоотношения: понятие, 

структура, виды / Т.В. Ефимцева // Международный журнал экспери-

ментального образования. – 2010. – № 1. – С. 38-39. 

4. Лучков, В.В. Понятие и виды правоотношений юридической 

ответственности / В.В. Лучков // Юридическая ответственность: 

история и совре-менность / отв. ред. Д.А. Липинский.  – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2014. – С. 40-57. 

5. Марцен, В.О. Понятие, признаки и виды правоотношений / 

В.О. Марцен, Г.С. Працко // Развитие юридической науки и проблема 

преодоления пробелов в праве: сб. науч. ст. по итогам работы 

международного круглого стола. – М., 2019. – С. 144-145. 

6. Прокопьев, А.Ю. Гражданские правоотношения: понятие, 

элементы и виды / А.Ю. Прокопьев. – М., 2016. – Сер. Современная 

российская цивилистика. 

7. Сырых, В.М. Теория права о понятии и составе правоотно-

шений / В.М. Сырых // Право и образование. – 2002. – № 5. – С. 27-36. 

8. Хатзидис, Н. Понятие и виды правоотношений / Н. Хатзидис // 

Аллея науки. – 2018. – Т. 2. – № 7 (23). – С. 463-472. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите признаки правоотношений. 

2. Что такое юридические предпосылки правоотношений? 

3. Что такое фактические предпосылки правоотношений? 

4. Каково юридическое содержание правоотношений? 

5. Субъект права и субъект правоотношения. 

6. Правоспособность. 

7. Дееспособность. 

8. В каких случаях может быть ограничена дееспособность? 

9. Что такое объект правоотношения? 

10. Чем отличается юридический акт от юридического поступка? 

11. Чем характеризуется субъект и объект правоотношения, скла-

дывающегося в сфере деятельности правоохранительных органов? 
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Практическое занятие 

 

Практические задания могут быть предложены преподавателем 

как устно, так и в письменном виде на заранее подготовленных 

листах. В качестве рекомендуемых практических заданий могут быть 

предложены следующие: 

Задание № 1 

Определите, кто является обязанной стороной правоотношения, 

возникающего на основании следующей нормы права: ст. 58 УПК 

РФ. 

Какие виды правоотношений, по поведению обязанной стороны, 

возникают на основе этих норм права? 

Задание № 2 

Определите, какие из перечисленных отношений являются 

правовыми и почему: 

 договор между подругами о посещении магазина; 

 получение форменной одежды курсантами юридического 

института от кладовщика; 

 проведение индивидуальной консультации преподавателем 

общеобразовательной школы учащемуся 9 класса; 

 разговор между следователем ОВД и соседом на улице по 

поводу озеленения садового участка; 

 предложение руководства курса по озеленению территории 

школы силами курсантов. 

Задание № 3 

Определите вид каждого правоотношения по следующей схеме: 

 в зависимости от количества субъектов; 

 по предмету и методу правового регулирования; 

 продолжительности; 

 содержанию обязанной стороны; 

 функциональному назначению.  

Предлагаемые правоотношения: 

а) договор купли-продажи в розницу; 

б) сдача вступительных экзаменов по ТГП в юридическом 

институте; 

в) брачно-семейное отношение. 
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Задание № 4 

Определите субъекты в следующих правоотношениях: 

 допрос следователем подростка 12 лет по факту кражи; 

 получение зарплаты за лицо, ограниченно дееспособное; 

 договор между предпринимателем и магазином по поводу 

поставки продуктов питания. 

Задание № 5 

Какой юридический факт стал основанием для возникновения 

следующих правоотношений: 

 выплата страхового взноса по достижении 18 лет; 

 составление протокола административного правонарушения 

на гр. Кокотова А.Д. инспектором ГИБДД; 

 выплата пенсии сотруднику милиции в связи с выслугой лет. 

Задание № 6 

Изобразите схематично структуру юридических фактов по воле-

вому признаку.  

Задание № 7 

К каким видам юридических фактов относятся: 

1) разрушение дома Ивановых в г. Дебальцево при наводнении; 

2) хулиганское поведение Широкова в муниципальном автобусе; 

3) получение высшего образования Петровой; 

4) выход на пенсию Жигалина; 

5) покупка продуктов питания в супермаркете Сидоровой; 

6) переход улицы на зеленый сигнал светофора. 

Задание № 8 

Составьте структуру правоотношений на конкретном примере из 

уголовно-правовой, трудовой, конституционно-правовой и других 

сфер. 

Задание № 9 

Приведите примеры объектов правоотношений в зависимости от 

юридической практики (правотворческой, правосистематизирующей, 

интерпретационной и правореализующей). 

 

Тема 11. Реализация и толкование норм права  
 

План семинара 
 

1. Понятие и характерные особенности форм реализации права. 

Применение права как особая форма его реализации. 
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2. Основные стадии процесса применения права. 

3. Акты применения права, их характерные черты, реквизиты и 

виды. 

4. Понятие толкования норм права и его виды по субъектам. 

Акты толкования норм права, их особенности и виды. 

5. Способы (приемы) и объем толкования норм права. 

6. Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при 

регулировании общественных отношений. Аналогия закона и 

аналогия права. Правовые аксиомы, презумпции и фикции. 

7. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

8. Юридическая практика. 

 

Литература 

 

1. Козырев, М.С. Правовые отношения, реализация права, 

толкование норм права и механизм правового регулирования: лекция 

учебной дисциплины «Государственное управление и публичная 

политика» / М.С. Козырев. – М., 2016. 

2. Жанузакова, Л.Т. Проблемы толкования норм права в свете 

реализации закона РК «О нормативных правовых актах» / Л.Т. Жану-

закова // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 

– 2012. – № 2 (26). – С. 35-40. 

3. Пронина, М.П. Проблемы толкования норм общей части 

Уголовного кодекса Российской Федерации / М.П. Пронина // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2019. – 

Т. 13. – № 2. – С. 193-200. 

4. Сотников, И.А. Форма прецедента в российской системе 

права в контексте толкования и применения норм права судами 

общей юрисдикции / И.А. Сотников // Научный журнал. – 2018. –           

№ 11 (34). – С. 57-60. 

5. Маньковский, И.А. Буквальное толкование норм 

гражданского права: проблемные аспекты применения в рамках 

судебной защиты частных прав / И.А. Маньковский // Защита 

частных прав: проблемы теории и практики: мат-лы 7-й ежегод. 

междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск, 2019. – С. 35-42. 

6. Ефремова, А.А. К вопросу о грамматическом способе 

толкования норм права и дефинициях в праве / А.А. Ефремова // 

Приоритетные направления развития науки и образования: сб. ст. 

XIV Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2020. – С. 75-77. 
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7. Бошно, С.В. Толкование норм права: приемы и виды /                

С.В. Бошно // Право и образование. – 2003. – № 5. – С. 15-33. 

8. Жигачев, Г.А. Толкование норм права как механизм 

разрешения юридических конфликтов: понятие, принципы, 

классификации / Г.А. Жигачев // Актуальные проблемы российского 

права. – 2011. – № 2 (19). – С. 94-103. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите виды толкования права по субъектам. 

2. Чем отличается аутентичное толкование от делегированного? 

3. Приведите примеры актов толкования права, издаваемых в 

правоохранительных органов. 

4. Чем отличается устранение пробелов в праве от их преодо-

ления? 

5. Что такое аналогия закона и аналогия права? 

6. Назовите основные способы разрешения юридических кол-

лизий. 

Практическая работа 

 

Задание № 1 

Составьте схемы или таблицу: а) способов (приемов) толкования 

(уяснения) норм права; б) видов толкования юридических норм по 

объему. 

Задание № 2 

Из содержания Конституции России найдите статьи, демонстри-

рующие использование различных способов толкования права. 

Задание № 3 

Из содержания Гражданского кодекса России найдите статьи, 

демонстрирующие использование различных видов толкования права 

по объему. 

Задание № 4 

Из содержания Кодекса об административных правонарушениях 

России найдите статьи, демонстрирующие использование различных 

способов толкования права. 

Задание № 5  

Из содержания Конституции России найдите пробел в праве и 

определите возможный способ его преодоления. 
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Задание № 6 

Из содержания Гражданского кодекса России найдите пробел в 

праве и определите возможный способ его преодоления. 
 

Тема 12. Правомерное поведение и правонарушение 
 

План семинара 
 

1. Понятие и виды юридически значимого поведения. 

2. Правомерное поведение как основная форма поведения 

субъектов в сфере права. Его мотивы и разновидности. 

3. Понятие, признаки и виды правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния. 

4. Юридический состав правонарушения. 

5. Причины правонарушений и пути их устранения. 

 

Литература 
 

1. Башкатов, А.Н. Объект как элемент юридического состава 

административного правонарушения / А.Н. Башкатов, Ю.В. Кивич // 

Актуальные проблемы административного права и процесса. – 2017. 

– № 3. – С. 59-60. 

2. Егоров, А.А. Понятие категории «состав правонарушения» в 

современной юридической литературе: теоретико-правовой аспект / 

А.А. Егоров // Право и государство: теория и практика. – 2017. –              

№ 6 (150). – С. 42-45. 

3. Игнатьева, О.В. Критерии правомерного поведения / О.В. Иг-

натьева // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. – 

№ 5. – С. 102-104. 

4. Лепетюха, Н.С. Юридический состав административного 

правонарушения, связанного с нарушением авторских и смежных 

прав / Н.С. Лепетюха, Д.В. Гавришов // Наука и образование: 

отечественный и зарубежный опыт: сб. ст. 25-й междунар. науч.-

практ. конф. – Белгород, 2019. – С. 38-42. 

5. Матюкова, О.С. Юридический состав административного 

правонарушения / О.С. Матюкова // Актуальные вопросы юриди-

ческой науки и практики: сб. науч. тр. членов Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» / отв. ред. В.Ю. Стромов. – 

Тамбов, 2017. – С. 191-194. 
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6. Мкртумян, Р.С. Социально-психологические аспекты 

правомерного поведения / Р.С. Мкртумян // Аграрное и земельное 

право. – 2008. – № 11 (47). – С. 94-96. 

7. Морозов, А.С. Правомерное поведение как особый вид 

социального поведения человека / А.С. Морозов // Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2014. – № 4-1 (60). – 

С. 271-274. 

8. Семенова, О.В. Правомерное поведение и правонарушение 

как виды правового поведения / О.В. Семенова // Вестник Самарского 

юридического института. – 2015. – № 4 (18). – С. 63-66. 

9. Фролова, Н.Ю. Правомерное поведение, неправомерное по-

ведение и правонарушение: вопросы соотношения / Н.Ю. Фролова // 

Мир юридической науки. – 2010. – № 2. – С. 24-28. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое правовое поведение? 

2. В чем отличие правомерного поведения от правового пове-

дения? 

3. Какие признаки правомерного поведения вам известны? 

4. Что такое маргинальное поведение? 

5. В чем сущность активного правомерного поведения? 

6. Влияют ли правоохранительные органы на выбор того или 

иного вида правомерного поведения? 

7. Что такое правонарушение? 

8. По каким признакам можно квалифицировать правонарушения? 

9. Чем отличаются «вина» и «виновность»? 

10. В чем отличие административного проступка от гражданского? 

11. В чем заключается деятельность правоохранительных органов 

по устранению причин правонарушений? 

12. Что такое объект правонарушения? 

13. Что такое субъект правонарушения? 

14. Что такое объективная сторона правонарушения? 

15. Что такое субъективная сторона правонарушения? 

16. Что такое вина? 

17. Что такое умысел? 

18. Что такое неосторожность? 

19. Какие элементы объективной стороны правонарушения вам 

известны? 
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Тема 13. Юридическая ответственность 

 

План семинара 

 

1. Социальная ответственность и ее виды. 

2. Понятие и признаки юридической ответственности. Ее 

соотношение с наказанием и государственным принуждением. 

3. Цель, функции и принципы юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Презумпция невиновности. 

5. Виды юридической ответственности. 

 

Литература 

 

1. Вопленко, Н.Н. О понятиях «вид» и «подвид» юридической 

ответственности / Н.Н. Вопленко // Ленинградский юридический 

журнал. – 2006. – № 2 (6). – С. 41-53. 

2. Иванов, А.А. Вина и мотивы в правонарушении и юриди-

ческой ответственности / А.А. Иванов // Вестник Московского уни-

верситета МВД России. – 2009. – № 12. – С. 89-91. 

3. Остапенко А.Г. Понятие и виды юридической ответствен-

ности / А.Г. Остапенко, А.В. Негодова // Молодой ученый. – 2016. – 

№ 27 (131). – С. 591-593. 

4. Ячменев, Ю.В. Юридическая ответственность: понятие, виды 

и особенности / Ю.В. Ячменев // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. – 2012. – № 2 (54). – С. 66-74. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как отличить юридическую ответственность от других видов 

государственного принуждения? 

2. Что такое меры защиты, пресечения и превенции? 

3. Какой принцип юридической ответственности является прио-

ритетным? 

4. Для чего предусмотрены обстоятельства, исключающие про-

тивоправность деяния и основания освобождения от юридической 

ответственности? 
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Задания на самостоятельную подготовку 
 

В рабочей тетради письменно решите следующие задачи: 
1. Постовой милиционер Кондратьев в два часа ночи заметил, 

что из помещения сберегательной кассы вышел неизвестный. 
Подойдя ближе, он обнаружил, что дверь взломана. Услышав скрип, 
неизвестный бросился бежать. Поняв, что догнать его не может, 
милиционер выстрелил в воздух, а затем прицельным выстрелом 
ранил убегавшего. Подлежит ли милиционер Кондратьев уголовной 
ответственности? 

2. В магазине самообслуживания Петрова отобрала в инвентар-
ную корзину продовольственные товары – банку майонеза, пачку 
гречневой крупы, трехлитровую банку яблочного сока и др. Предъяв-
ляя товар контролеру-кассиру, Петрова выронила банку яблочного 
сока, которая разбилась. Должна ли Петрова возместить стоимость 
разбитой банки? 

3. Хромова, узнав, что ее 16-летний сын поддерживает интим-
ные отношения с 28-летней Ручкиной, и считая, что во всем виновата 
последняя, в направленной на имя начальника отдела внутренних дел 
жалобе потребовала привлечь эту женщину к уголовной ответствен-
ности. Содержится ли в действиях Ручкиной состав преступления? 

 
Тема 14. Законность и правопорядок 

 

План семинара 
 

1. Объективная необходимость законности и правопорядка в 
условиях формирования и становления правового государства. 

2. Понятие и основные принципы законности. 
3. Понятие правового порядка. Соотношение общественного и 

правового порядка. 
4. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и 

государственной дисциплины. 
5. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Понятие и 

виды. 
 

Литература 
 
1. Кожевников, В.В. Проблема гарантий законности и право-

порядка в современной теоретико-правовой мысли: критический 
анализ / В.В. Кожевников // Научный вестник Омской академии МВД 
России. – 2008. – № 4 (31). – С. 3-13. 
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2. Мамычев, А.Ю. Действие права и правовые действия в 

контексте обеспечения законности и правопорядка: теоретико-

концептуальный анализ / А.Ю. Мамычев, А.С. Сухомлинов // 

Юристъ-Правоведъ. – 2009. – № 5 (36). – С. 18-22. 

3. Нагорных, Р.В. Государственная правоохранительная служба 

в механизме обеспечения законности и правопорядка / Р.В. Нагорных // 

Закон и право. – 2012. – № 7. – С. 110-111. 

4. Сауляк, О.П. Гарантии законности и правопорядка – реаль-

ность или миф? / О.П. Сауляк // Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. – 2009. – № 6 (287). – С. 73-82. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое законность? 

2. Перечислите субъекты законности. 

3. Каковы принципы и требования законности? 

4. В чем выражается роль законности в жизни общества? 

5. Что понимается под специально-юридическими гарантиями 

законности? 

6. Влияет ли деятельность правоохранительных органов на 

состояние законности в обществе? 
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ОСНОВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

(Часть 2) 
 

Акт применения права – официальное решение компетентного 

органа по конкретному юридическому делу, содержащее 

государственно-властное веление, выраженное в определенной форме 

и направленное на индивидуальное регулирование общественных 

отношений. 

Внутренние функции права – по способу юридического воз-

действия на поведение людей и общественные отношения, которые 

лежат в рамках самого права. 

Гипотеза представляет собой описание условий, при наступ-

лении которых норма подлежит реализации.  

Дееспособность – признаваемая объективным правом способ-

ность лица самостоятельно реализовывать субъективные права и 

юридические обязанности. 

Диспозитивный метод (метод децентрализованного регулиро-

вания) предполагает возникновение правоотношения по обоюдной 

воли участников (сторон) правоотношений, разрешение же конкрет-

ной юридической ситуации происходит посредством договора, 

соглашения и т.д. на основе равенства и взаимных прав и 

обязанностей сторон. 

Диспозиция понимается как правило поведения адресатов 

правовой нормы.  

Дозволение – предоставление субъектам права возможности 

действовать по своему усмотрению. Предоставление субъективного 

права осуществляется управомочивающей нормой. 

Закон – акт верховной власти, обладающий высшей юриди-

ческой силой, регулирующий важнейшие вопросы внутригосу-

дарственной и международной жизни и принятый в особом 

процедурном порядке. 

Законность – определенный режим функционирования 

социальных связей, характеризующийся строгим, точным и неуклон-

ным соблюдением всеми участниками общественных отношений 

требований юридических норм. 
Законодательная инициатива – право компетентного органа, 

общественных организаций и лиц возбудить перед законодательной 
инстанцией вопрос об издании, изменении или отмене закона либо 
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иного акта, поступление которого влечет за собой обязательное 
рассмотрение его парламентом (в форме предложения или готового 
законопроекта). 

Запрет – возложение на адресата правовой нормы обязанности 
воздерживаться от совершения каких-либо деяний. Установление 
пассивной юридической обязанности (запрета) происходит в рамках 
запрещающей нормы. 

Императивный метод (метод централизованного регулирова-

ния) предполагает властное разрешение юридической ситуации 

посредством воли государственного органа или должностного лица. 
Инкорпорация – объединение в сборники или собрания 

действующих нормативно-правовых актов в определенном порядке 
без изменения их содержания. 

Институт права – совокупность правовых норм, регулирующих 

однородные общественные отношения в рамках одной или 

нескольких отраслей права. 
Кодификация – деятельность правотворческих органов госу-

дарства по созданию нового, сводного, систематизированного 
нормативно-правового акта, которая осуществляется путем глубокой 
и всесторонней переработки действующего законодательства и внесе-
ния в него новых существенных изменений. 

Консолидация представляет собой промежуточную стадию или 

звено, между кодификацией и инкорпорацией. В процессе 

консолидации несколько нормативных актов объединяются в один. 

Контрольный процесс – правовая форма деятельности органов 

государства, общественных организаций и должностных лиц, 

выражающихся в совершении юридически значимых действий по 

наблюдению и проверке соответствия исполнимости и 

соблюдаемости подчиненными субъектами нормативно-правовых 

предписаний и пресечении правонарушений соответствующими 

организационно-правовыми средствами. 

Корпоративная норма – правило поведения, регулирующее 

отношения, складывающиеся между членами общественных объеди-

нений, организаций и предприятий. 

Метод правового регулирования – совокупность определенных 

приемов, способов и средств регулирования общественных 

отношений. 

Методы правового регулирования – совокупность приемов, 

способов и средств воздействия права на поведение субъектов права 
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Национальная правовая система – конкретно-историческая 

совокупность права (законодательства), юридической практики и 

господствующей правовой идеологии отдельного государства. 

Норма морали – правило поведения в обществе, основанное на 

представлениях людей о справедливости. Именно для системы 

морального регулирования характерно построение на критериях 

добра и зла, правды и неправды, хорошего и плохого. 

Норма права – общеобязательное, формально-определенное 

правило поведения, установленное и обеспеченное обществом и 

государством, закрепленное и опубликованное в официальных актах, 

направленное на регулирование общественных отношений путем 

определения прав и обязанностей их участников. 

Норма права – общеобязательное, формально-определенное, 

гарантированное принудительной силой государства правило 

поведения общего характера, являющееся регулятором общественных 

отношений. 

Норма права – формально-определенное правило поведения в 

обществе, обеспеченное государством. Нормы права создаются 

компетентными правотворческими субъектами в особом установ-

ленном порядке (правотворчество) и обеспечиваются государствен-

ным принуждением. 

Нормативное регулирование – упорядочивание общественных 

отношений, осуществляемое посредством общих правил поведения; 

это регулирование посредством норм, т.е. общеобязательных, 

неоднократно действующих, конкретно-неопределенных правил. 

Нормативно-правовой акт – официальный документ, создан-

ный компетентными органами государства, содержащий правовые 

нормы (правила поведения). 

Нормативный договор – соглашения двух или более сторон, в 

результате которого устанавливаются или отменяются нормы права. 

Обычай – исторически сложившееся правило поведения в 

обществе, в результате многократного повторения вошедшее в 

привычку. 

Обязывание – возложение на субъекта права обязанности 

определенного поведения. Возложение активной юридической 

обязанности осуществляется обязывающей нормой. 

Отрасль законодательства – принятое государством  подраз-

деление нормативно-правовых актов в зависимости от предмета 
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правового регулирования, то есть от сферы общественных отноше-

ний, которую они призваны регулировать. 

Отрасль права – часть системы права, представляющая собой  

объективно сложившуюся обособленную группу правовых норм и 

институтов, регулирующую однородные общественные отношения на 

основе определенных принципов и специфических методов, харак-

теризующаяся относительной самостоятельностью, устойчивостью и 

автономностью функционирования. 

Правовая идеология – правовые знания и идеи, выражающие 

интересы отдельных социальных и политических групп общества. 

Правовая квалификация – юридическая оценка всей совокуп-

ности фактических обстоятельств дела путем отнесения данного 

случая (главного факта) к определенным юридическим нормам. 

Правовая наука – правовые знания, выработанные челове-

чеством за время своего существования. 

Правовая семья – совокупность национальных правовых 

систем, основанная на общности источников, структуры и 

исторического пути формирования права. 

Правовое воспитание – действенное средство обеспечения 

формирования и развития правосознания, правовой культуры 

граждан, а, в конечном счете, – их правовой активности. 

Правовое поведение – социально значимое, осознанное 

поведение субъектов права, урегулированное и обеспеченное 

государством посредством права (правовых предписаний), влекущее 

за собой юридические последствия. 

Правовое регулирование – это осуществляемое при помощи 

правовых средств (юридических норм, правоотношений, индиви-

дуальных предписаний и других) результативное, нормативно-

организационное воздействие на общественные отношения с целью 

их упорядочения, охраны и развития в соответствии с обществен-

ными потребностями. 
Правовой режим – особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в определенном сочетании юридических средств и 
создающий желаемое социальное состояние. 

Правонарушение – виновное, противоправное, общественно 

опасное деяние дееспособного лица, причиняющее вред интересам 

общества, государства, личности и влекущее за собой юридическую 

ответственность.  
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Правообразование – относительно длинный по времени процесс 
формирования и оформления юридической нормы, который склады-
вается из этапов (стадий). 

Правоотношение – форма юридического взаимодействия 

социальных субъектов в сфере правового регулирования с целью 

реализации законных интересов и достижения предусмотренных 

правом благ. 

Правоприменение – организующая деятельность, направляю-

щая развитие отношений между людьми и их объединением в русло 

закона. 

Правоприменительный процесс – такой комплекс, который по 

своему объему является доминирующим в системе юридического 

процесса, а по своему социальному назначению уступает лишь 

правотворчеству.  

Правосознание – совокупность представлений и чувств, 

выражающих отношение людей, социальных общностей к действую-

щему или желаемому праву. 

Правоспособность – установленная публичной властью спо-

собность лица иметь субъективные права и юридические обязан-

ности. 

Правосубъектность – установленная публичной властью (как 

правило, государством) способность лица выступать участником 

правоотношений, то есть быть носителем субъективных прав и 

юридических обязанностей. 

Правотворческая деятельность – деятельность компетентных 

государственных органов, связанная с созданием, изменением или 

отменой существующих в государстве правовых норм. 

Правотворческий процесс – специфическая деятельность 

уполномоченных органов государства, общественных организаций и 

должностных лиц, состоящих из системы действий по подготовке, 

утверждению и официальному оглашению нормативно-правовых 

актов. 
Правотворчество – особый вид государственной деятельности 

на завершающем этапе процесса правообразования, где выражают 
единый подход к праву, освещают единый срез правовой дейст-
вительности. 

Предмет правового регулирования – определенная совокупность 

общественных отношений, на которых распространяется воздействие 

содержащихся в отрасли права правовых предписаний. 
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Применение права – форма реализации права, субъектами 

которой являются компетентные органы, наделенные властными 

полномочиями. 

Принципы права – общие начала права, отражающие его 

подчинение велениям справедливости в том виде, как последнее 

понимается в определенную эпоху и в определенный момент. 

Принципы юридической ответственности – основные начала 

проявления данной категории в реальной действительности, идеи, 

которые определяют ее социальную сущность и содержание. 

Профессиональное правосознание – правовое знание юристов, 

специалистов в области правоведения.  

Реализация права – такое поведение субъектов общественных 

отношений, которое полностью согласуется с предписаниями 

правовых норм и исходит из них, это практическая деятельность 

людей по приобретению и использованию прав и выполнению 

юридических  обязанностей. 

Религиозная норма – правило поведения в обществе, осно-

ванное на религиозном мировоззрении. 
Референдум – всенародное голосование по вопросам, имеющим 

наиболее важное общегосударственное значение, причем принятые 
решения обладают высшей юридической силой, не нуждаются в 
последующем утверждении и могут быть только в результате 
повторного референдума. 

Санкционированное правотворчество – разрешенная госу-
дарством правотворческая деятельность должностных лиц (руководи-
телей предприятий, ведомств и т.д.) и некоторых других негосу-
дарственных организаций и учреждений, результатом которой 
являются исключительно подзаконные нормативные акты или 
правовые предписания, изданные по вопросам, составляющим их 
компетенцию. 

Санкция – последствия за неисполнение правового предписания. 

Система законодательства – установленная государством 

дифференцированная целостная система нормативно-правовых актов,  

основанная на принципах субординации и координации ее 

структурных элементов. 

Система права – объективно сложившееся внутреннее строение 

права. 

Социальное регулирование – упорядочивание общественных 

отношений, определяющее правила поведения в обществе. 
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Социальные нормы – правила поведения людей и социальных 

организаций в обществе. 

Способы правового регулирования – системы действий, пред-

писываемых правовой нормой, пути воздействия нормы на общество 

(они определяются по характеру предписания, зафиксированного в 

норме права). 

Субъекты (стороны) правоотношения – непосредственные 

его участники, между которыми и возникает особая юридическая 

связь, заключающаяся в наличии перед друг другом строго 

определенных и индивидуализированных прав и обязанностей. 

Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу, 

являющееся обязательным для той же или низшей инстанции при 

рассмотрении аналогичных дел, либо служащее примерным образцом 

толкования закона. 

Формы (источники) права – способы выражения и закрепления 

правовых норм, формы существования права в действительности. 

Функции права – это основные направления правового 

воздействия на общественные отношения в целях их упорядочения, 

урегулирования и придания им необходимой стабильности, единства 

и динамизма. 

Эмпирическое правосознание – складывается стихийно, под 

влиянием конкретных условий жизни, личного жизненного опыта и 

правового образования, доступного обществу. 

Юридическая ответственность – применение к правонару-

шителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер госу-

дарственного принуждения, выражающихся в форме лишений 

личного, организационного либо имущественного характера. 

Юридический процесс – комплексная система органически 

взаимосвязанных правовых форм деятельности уполномоченных 

органов государства, должностных лиц, а также заинтересованных в 

разрешении различных юридических дел иных субъектов права. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

1. Предмет и метод науки государства и права. 
2. Законодательная власть: общая характеристика. 
3. Методология науки государства и права. 
4. Исполнительная власть: общая характеристика. 
5. Власть и управление: понятие, признаки, виды. 
6. Сущность, принципы и определение правового государства. 
7. Общественное самоуправление и социальные нормы в 

первобытном обществе.  
8. Политический режим. 
9. Общие закономерности происхождения государства и права. 
10. Понятие и система государственного аппарата. Государст-

венный орган. 
11. Материалистический (классовый) и общецивилизационный 

подходы к возникновению государства и права. 
12. Форма правления. 
13. Теории возникновения государства и права: общая 

характеристика.  
14. Формы государственного устройства. 
15. Типология государств.  
16. Понятие и виды функций государства. 
17. Соотношение права и государства. 
18. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. 
19. Судебная власть: общая характеристика.  
20. Правовой статус личности. 
21. Понятие и принципы правового государства. 
22. Правовой статус личности в РФ. 
23. Понятие и виды функций государства.  
24. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 
25. Форма правления.  
26. Государство в политической системе общества. 
27. Формы государственного устройства. 
28. Функции государства: понятие, виды. 
29. Политический режим.  
30. Соотношение права и государства. 
31. Правовые нормы в их соотношении с другими видами 

социальных норм (политическими, корпоративными, религиозными).  
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32. Структура нормы права. Логическая норма и норма 

предписания.  

33. Методы государственного управления. Убеждение.  

34. Понятие и принципы государственного принуждения. 

35. Меры государственного принуждения: общая характеристика. 

36. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  

37. Понятие, признаки и состав правонарушения.  

38. Порядок применения юридической ответственности.  

39. Понятие, социальная ценность и функции права, признаки 

права. 

40. Понятие, признаки отрасли права. Подотрасли и институты 

права.  

41. Общие принципы права.  

42. Понятие, признаки и виды социальных норм.  

43. Право и мораль: сравнительная характеристика.  

44. Норма права: понятие и признаки. 

45. Виды правовых норм. 

46. Нормативные правовые акты: понятие, виды, система.  

47. Нетрадиционные источники права: нормативный договор, 

правовой обычай, судебный прецедент.  

48. Правовое регулирование: понятие и сфера.  

49. Способы, типы, виды, стадии, методы правового регулиро-

вания.  

50. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, 

эффективность.  

51. Законодательный процесс: понятие и стадии. 

52. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц.  

53. Коллизии в праве.  

54. Система права: понятие, структура. Отрасль права. Право-

вой институт.  

55. Публичное и частное право; материальное и процессуальное 

право.  

56. Систематизация законодательства: понятие, цели, виды.  

57. Национальное и международное право: вопросы 

соотношения.  

58. Понятие и признаки правоотношения.  

59. Субъекты и объекты правоотношения.  

60. Содержание правоотношения.  
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61. Юридические факты. 
62. Понятие и виды правоотношений.  
63. Реализация права: понятие, формы.  
64. Применение права: понятие, признаки, стадии.  
65. Толкование права: понятие, способы, виды.  
66. Правовое воздействие.  
67. Правовая культура: понятие, структура, виды.  
68. Правосознание. Правовое воспитание.  
69. Понятие и структура правового статуса личности.  
70. Правосубъектность и гражданство: общая характеристика.  
71. Права человека: понятие, признаки, виды.  
72. Романо-германская семья континентального права. 
73. Англосаксонская семья общего права.  
74. Религиозные и традиционные правовые семьи.  
75. Понятие и виды форм (источников) права.  
76. Закон в РФ: понятие, виды.  
77. Законодательный текст: понятие, реквизиты, структура, 

виды статей. 
78. Юридическая техника: понятие, средства (правовая терми-

нология, юридические конструкции, правовые аксиомы, символы, 
презумпции, фикции).  

79. Акты применения права: понятие, виды, предъявляемые к 
ним требования.  

80. Российская правовая система: источники, особенности 
становления, развития в современный период.  

81. Пробелы в праве: понятие и пути преодоления. Аналогия 
закона и аналогия права.  

82. Система права: понятие и структура. Соотношение с 
системой источников (форм) права.  

83. Интерпретационные акты: понятие, виды.  
84. Толкование Конституции и иных законов Конституционным 

Судом. 
85. Законность: понятие, структура, принципы и гарантии.  
86. Правопорядок: понятие и признаки, соотношение с 

законностью.  
87. Основания, принципы, цели и функции юридической 

ответственности. 
88. Правомерное поведение: понятие, состав, характеристика 

видов.  
89. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

(30 вопросов на 50 минут)  
 

Вариант № 1 
  

Указания: все задания имеют 4 варианта ответа, из которых 

правильный только один. 

 

 1. Норма права – это: 
1) правила поведения, регулирующие отношения к прекрасному 

и безобразному; 

2) правила поведения, регулирующие отношения между нация-

ми, социальными группами, направленные на завоевание и использо-

вание государственного аппарата; 

3) правила поведения, имеющие общеобязательный характер и 

поддерживаемые силой государственного принуждения; 

4) правила поведения, определяющие, что есть добро и что есть 

зло. 

 

2. Санкция – это: 
1) мера государственного принуждения;  

2) правило поведения; 

3) обстоятельства реализации нормы права;  

4) штраф. 

 

3. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юриди-

ческой силой: 
1) распоряжение;  

2) приказ;  

3) указ;  

4) закон. 

 

4. Укажите орган, относящийся к исполнительной ветви 

власти: 
1) арбитражный суд Северо-Западного округа; 

2) областное собрание депутатов; 

3) департамент здравоохранения администрации Архангельской 

области; 
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4) третейский суд при торгово-промышленной палате г. Архан-

гельска. 

 

5. Выберите описание неосторожной формы вины в виде 

небрежности: 
1) субъект правонарушения осознает, предвидит и желает 

наступления последствий своих действий; 

2) субъект правонарушения осознает, предвидит последствия 

своих действий, но самонадеянно рассчитывает на предотвращение 

этих последствий; 

3) лицо не предвидело возможности наступления последствий 

своих действий, хотя при необходимой внимательности должно было 

и могло предвидеть эти последствия; 

4) лицо осознает опасность своих действий, предвидит 

наступление последствий, не желает, но сознательно допускает эти 

последствия. 

 

6. Срок вступления в силу приговора суда: 
1) 14 дней;  

2) 30 дней;  

3) 7 дней;  

4) 12 дней. 

 

7. Процессуальным основанием для наступления админист-

ративной ответственности является: 
1) приговор суда;  

2) решение суда; 

3) акт проверки, фиксирующий административное правонару-

шение; 

4) постановление уполномоченного должностного лица о назна-

чении административного наказания. 

 

8. Проступок – это: 
1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние 

физического лица; 

2) неисполнение гражданином по его вине возложенных на него 

законом обязанностей; 

3) противоправное, виновное действие (бездействие) физичес-

кого или юридического лица;  
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4) противоправное невиновное действие (бездействие) физичес-

кого лица. 
 

9. Признаками права может быть: 
1) возможность государственного принуждения; 

2) взгляды и представления на условия общественной жизни; 

3) честь, достоинство; 

4) традиции, духовные постулаты, этикет. 
 

10. Назовите орган, привлекающий к дисциплинарной от-

ветственности: 
1) арбитражные суды; 

2) Конституционный суд Российской Федерации; 

3) администрация организации, где работает гражданин; 

4) суды общей юрисдикции. 
 

11. Элементарная составная часть системы права:  
1) норма права; 

2) отрасль права; 

3) подотрасль права; 

4) институт права. 
 

12. Правительство Российской Федерации издает:  
1) указы; 

2) постановления; 

3) законы; 

4) методические руководства. 
 

13. К структуре областной администрации относится:  
1) Федеральное казначейство; 

2) Главное управление Центрального банка; 

3) департамент здравоохранения; 

4) налоговая инспекция. 
 

14. Претензия – это: 
1) обращения граждан, направленные на улучшение деятель-

ности органов и должностных лиц; 

2) обращения граждан с требованием восстановления нарушен-

ного действиями и решениями органов либо должностных лиц их 

прав, свобод или законных интересов; 
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3) обращения граждан по поводу реализации прав и свобод, 

закрепленных законодательством России; 

4) обращение истца к суду с просьбой о разрешении 

материально-правового спора с ответчиком. 

 

15. Укажите возраст наступления полной гражданско-

правовой ответственности:  
1) с 14 лет; 

2) 18 лет; 

3) 16 лет; 

4) 21 года. 

 

16. Определите наличие состава гражданского правонару-

шения: 
1) объект, субъект, действие и причинная связь между дейст-

вием субъекта и наступившим результатом; 

2) объект, объективная сторона, дееспособный субъект 12 лет; 

3) объект, объективная сторона, субъект 20 лет, субъективная 

сторона; 

4) субъективная сторона в виде неосторожной формы вины, 

субъект 12 лет, объект. 

 

17. Учредительным документом юридического лица приз-

нается:  
1) устав; 

2) свидетельство о регистрации;  

3) заявление;  

4) патент. 

 

18. Подсудность – это: 
1) определение круга дел, разрешение которых законом 

отнесено к компетенции определенного государственного органа; 

2) распределение всех подведомственных суду дел между 

различными судами данной судебной системы; 

3) фактические данные, с помощью которых суд устанавливает 

истинность юридических фактов; 

4) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и 

разрешении материально-правового спора с ответчиком. 
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19. Субъектом гражданских правоотношений могут быть:  
1) иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования;  

3) все перечисленные;  

4) граждане России. 

 

20. Право собственности: 
1) действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей; 

2) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; 

3) обязательство одного лица (должника) совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.; 

4) владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

21. Отрасль права, регулирующая отношения, связанные с 

преступлениями:  
1) гражданское процессуальное; 

2) уголовное; 

3) административное; 

4) гражданское. 

 

22. Уголовной ответственности, кроме специально оговорен-

ных случаев, подлежит лицо, которому к моменту совершения 

преступления исполнилось: 
1) 18 лет;  

2) 16 лет;  

3) 21 год;  

4) возраст не ограничен. 

 

23. Суд высшей судебной инстанции по уголовным делам:  
1) Верховный суд Российской Федерации; 

2) Конституционный суд Российской Федерации; 

3) Высший арбитражный суд Российской Федерации; 

4) Государственный суд. 
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24. Признак, не всегда относящийся к понятию преступ-

ления:  
1) противоправность; 

2) виновность и наказуемость; 

3) соучастие; 

4) общественная опасность. 

 

25. Теория происхождения государства, в основе которой 

лежит признак разрастания семьи: 

1) классовая; 

2) договорная; 

3) примирительная; 

4) патриархальная. 

 

26. Способность и возможность оказывать определяющее 

воздействие на деятельность, поведение людей с помощью авто-

ритета, насилия, права, воли – это:  

1) социальные нормы;  

2) регулирование; 

3) власть; 

4) политика. 

 

27. В первобытном обществе отношения регулировались с 

помощью: 

1) политических  норм; 

2) первобытным законодательством; 

3) эстетических норм, технических норм; 

4) с помощью норм морали, обычаев, традиций, норм права. 

 

28. Политический режим, который характеризуется консти-

туционным закреплением и реальным осуществлением прав и 

свобод человека, равноправием всех граждан, наличием много-

партийной системы и идеологического плюрализма, выбор-

ностью и сменяемостью органов государственной власти, прима-

том права над государством, называется: 

1) деспотическим; 

2) демократическим; 

3) социалистическим; 

4) переходным. 
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29. К современным  формам правления чаще всего относят: 

1) монархию; 

2) деспотию; 

3) республику; 

4) олигархию; 

5) политию. 

 

30. Форма государства включает: 

1) механизм государства; 

2) форму правления, политический режим, форму государст-

венного устройства; 

3) историю и культуру общества; 

4) национально-государственное устройство.  

  

Вариант № 2 
  

Указания: все задания имеют 4 варианта ответа, из которых 

правильный только один.  

  

1. Нормы, подлежащие обязательному закреплению в пись-

менной форме: 
1) обычаи; 

2) нормы морали; 

3) сделки; 

4) нормы права. 

 

2. Суверенитет государства означает:  
1) территориальное деление населения;  

2) налоги; 

3) взаимную ответственность государства и гражданина;  

4) верховенство государственной власти. 

 

3. Ныне действующая Конституция России была принята:  
1) 12 июня 1993 г.; 

2) 7 октября 1994 г.;  

3) 22 августа 1991 г.;  

4) 12 декабря 1993 г. 
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4. Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами 

Российской Федерации является:  
1) начальник Генерального штаба; 

2) Секретарь Совета Безопасности; 

3) Президент Российской Федерации; 

4) Министр обороны. 

 

5. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия 

Конституции России тех или иных действующих документов: 
1) Высший Арбитражный суд; 

2) основной суд; 

3) Конституционный суд Российской Федерации; 

4) Верховный суд Российской Федерации. 

 

6. Президент Российской Федерации вправе издавать:  
1) указы; 

2) законы; 

3) постановления; 

4) инструкции. 

 

7. Для механизма административно-правового регулирова-

ния наиболее характерно:  

1) запрет; 

2) дозволение; 

3) предписание;  

4) разрешение. 

 

8. К видам административных наказаний не относится:  
1) возмещение убытков;  

2) штраф; 

3) предупреждение; 

4) лишение специального права. 

 

9. Определите наличие состава административного правона-

рушения:  
1) объект, объективная сторона, субъект 14 лет, субъективная 

сторона; 

2) объект, субъект 18 лет, действие и причинная связь между его 

действиями и наступившим результатом; 
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3) объективная  сторона,  субъект  20  лет,  субъективная  сторо-

на  в  виде  вины   в  форме неосторожности; 

4) объект, объективная сторона, субъект 32 лет, субъективная 

сторона. 

 

10. Выберите описание неосторожной формы вины в виде 

легкомыслия: 
1) субъект правонарушения осознает, предвидит и желает 

наступления последствий своих действий;  

2) субъект правонарушения осознает, предвидит последствия 

своих действий, но самонадеянно рассчитывает на предотвращение 

этих последствий; 

3) лицо не предвидит возможности наступления последствий 

своих действий, хотя при необходимой внимательности должно и 

может предвидеть эти последствия; 

4) лицо осознает опасность своих действий, предвидит наступ-

ление последствий, не желает, но сознательно допускает эти 

последствия. 

 

11. Укажите возраст наступления административной ответ-

ственности:  
1) с 18 лет; 

2) 16 лет;  

3) 14 лет;  

4) 21 года. 

 

12. Какая отрасль права регулирует возмещение убытков и  

компенсацию морального вреда: 
1) административное право;  

2) уголовное право;  

3) гражданское право;  

4) трудовое право. 

 

13. Полная гражданская дееспособность возникает у лица:  
1) с 16 лет; 

2) 18 лет; 

3) 14 лет; 

4) момента рождения. 
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14. Политические режимы бывают: 

1) императивные и диспозитивные; 

2) поощрительные и рекомендательные; 

3) обязывающие и декларативные; 

4) демократические и антидемократические. 

 

15. Процессуальным основанием для привлечения к 

гражданско-правовой ответственности является: 
1) решение суда; 

2) приговор суда; 

3) постановление уполномоченного должностного лица; 

4) приказ руководителя организации, в которой работает 

правонарушитель. 

 

16. Укажите срок вступления в силу решения суда по граж-

данскому делу:  
1) 14 дней; 

2) 12 дней; 

3) 30 дней; 

4) 7 дней. 

 

17. Назовите орган, привлекающий к ответственности в сфе-

ре экономической деятельности: 
1) арбитражный суд; 

2) Конституционный суд; 

3) военный суд; 

4) суд общей юрисдикции. 

 

18. Договор, относящийся к гражданско-правовым:  
1) трудовой договор; 

2) договор о ненападении; 

3) коллективный договор между работодателем и работником; 

4) договор подряда. 

 

19. Приоритет в гражданском законодательстве принадлежит:  
1) Гражданскому кодексу; 

2) Федеральному закону «О защите прав потребителей»; 

3) федеральным законам; 

4) постановлениям Правительства России. 
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20. Выделите орган государства в современной России, кото-

рый имеет право принятия нормативно-правовых актов, обла-

дающих высшей юридической силой на всей территории страны: 
1) Правительство РФ; 
2) Президент РФ; 
3) Министерство юстиции РФ; 
4) Федеральное собрание РФ. 
 

21. Правило поведения, сложившееся вследствие фактичес-

кого его применения в течение длительного времени и вошедшее 

в привычку, обозначается понятием: 
1) право; 
2) обычай; 
3) нравы; 
4) этикет. 
 

22. Чем право отличается от социальных норм первобыт-

ного общества: 
1) общеобязательная нормативность, формальная определен-

ность, институциональность, обеспеченность государственным при-
нуждением; 

2) различимость прав и обязанностей; 
3) ничем; 
4) право и мораль действуют совместно всегда. 
 

23. Основные элементы структуры юридической нормы: 
1) гипотеза, преюдиция, санкция; 
2) гипотеза, диспозиция, санкция; 
3) преамбула, диспозиция, санкция; 
4) фикция, диспозиция, санкция. 
 

24. Правонарушение – это: 
1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние 

физического лица; 
2) неисполнение гражданином по его вине возложенных на него 

законом обязанностей; 
3) противоправное, виновное действие (бездействие) физичес-

кого или юридического лица; 
4) противоправное невиновное действие (бездействие) физичес-

кого лица. 
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25. Укажите орган, относящийся к законодательной ветви 

власти:  
1) арбитражный суд Северо-Западного округа; 

2) областное собрание депутатов; 

3) департамент здравоохранения администрации Архангельской 

области; 

4) третейский суд при торгово-промышленной палате г. Архан-

гельска. 
 

26. Характерные черты романо-германской (континенталь-

ной) правовой системы: 

1) основной источник права – доктрина; 

2) рецепция (восприятие, заимствование) римского права. 

Основные источники права – нормативные акты. Деление права на 

частное и публичное; 

3) за судебными органами, согласно законам,  признается право 

на нормотворчество; 

4) основные источники права – правовой обычай и труды 

известных юристов. 
 

27. К видам подзаконных актов в современной России 

относятся: 

1) Указ Президента РФ; 

2) Конституция РФ; 

3) федеральные законы; 

4) законы субъектов РФ. 
 

28. Деликтоспособность – это: 

1) способность быть носителем юридических прав и 

обязанностей; 

2) способность своими собственными действиями приобретать 

права и обязанности; 

3) способность нести  юридическую  ответственность за 

совершенные правонарушения; 

4) способность быть субъектом правоотношений. 
 

29. Совокупность приемов, методов и способов осуществле-

ния государственной власти – это: 

1) форма государственного устройства; 

2) механизм государства; 
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3) государственно-правовой режим; 

4) форма правления. 

 

30. Современные формы правления – это: 

1) монархия; 

2) деспотия; 

3) республика; 

4) полития. 

 

Вариант № 3 
  

Указания: все задания имеют 4 варианта ответа, из которых 

правильный только один.  

  

1. Российская Федерация в соответствии со ст. 1 Конститу-

ции является: 
1) конфедеративным государством; 

2) общенародным государством; 

3) демократическим государством; 

4) союзным государством. 

 

2. В состав Российской Федерации входит:  

1) 49 субъектов; 

2) 83 субъектов; 

3) 102 субъекта; 

4) 21 субъект. 

 

3. Способность и возможность оказывать определяющее воз-

действие на деятельность, поведение людей с помощью автори-

тета, насилия, права, воли – это:  

1) социальные нормы;  

2) регулирование; 

3) власть; 

4) политика. 

 

4. Политический режим, который характеризуется конститу-

ционным закреплением и реальным осуществлением прав и сво-

бод человека, равноправием всех граждан, наличием многопар-

тийной системы и идеологического плюрализма, выборностью и 
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сменяемостью органов государственной власти, приматом права 

над государством, называется: 

1) деспотическим; 

2) демократическим; 

3) социалистическим; 

4) переходным. 

 

5. Административное право регулирует: 
1) отношения наемных работников на предприятии; 

2) деятельность распорядительных органов государства; 

3) основы экономической жизни общества; 

4) отношения, связанные с накоплением и распределением де-

нежных средств. 

 

6. Органы, привлекающие к административной ответствен-

ности:  
1) коллегия областного суда по уголовным делам; 

2) Конституционный Суд Российской Федерации; 

3) третейские суды; 

4) мировые суды. 

 

7. Современные формы правления – это: 

1) монархия; 

2) деспотия; 

3) республика; 

4) олигархия; 

 

8. Форма государства включает: 

1) механизм государства; 

2) форму правления; 

3) историю и культуру общества; 

4) форму национально-государственного устройства.  

 

9. Совокупность приемов, методов и способов 

осуществления государственной власти – это: 

1) форма государственного устройства; 

2) механизм государства; 

3) государственно-правовой режим; 

4) форма правления. 
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10. Действие, относящееся к гражданско-правовым:  
1) управление имуществом; 

2) обучение в школе; 

3) отправление телеграммы; 

4) усыновление ребенка. 

 

11. Иск – это: 
1) определение круга дел, разрешение которых законом 

отнесено к компетенции определенного государственного органа; 

2) распределение всех подведомственных суду дел между 

различными судами данной судебной системы; 

3) фактические данные, с помощью которых суд устанавливает 

истинность юридических фактов; 

4) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и 

разрешении материально-правового спора с ответчиком. 

 

12. По форме политико-государственного устройства выде-

ляют следующие виды государств: 

1) республики и монархии; 

2) унитарные и федеративные; 

3) демократические и антидемократические; 

4) первичные и вторичные. 

 

13. Определите наличие состава преступления: 
1) объект, объективная сторона в виде действия, причинная 

связь между действиями субъекта и наступившими последствиями, 

субъект в возрасте 23 лет; 

2) объект, субъект в возрасте 12 лет, объективная сторона, 

субъективная сторона; 

3) объект, субъект в возрасте 32 лет, действие в ситуации 

необходимой обороны без превышения пределов; 

4) объект, объективная сторона, субъект 43 лет, субъективная 

сторона в виде неосторожной формы вины. 

 

14. Политические режимы бывают: 

1) императивные и диспозитивные; 

2) поощрительные и рекомендательные; 

3) обязывающие и декларативные; 

4) демократические и антидемократические. 
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15. Укажите возраст наступления уголовной ответственнос-

ти за тяжкие преступления:  
1) с 14 лет; 
2) 18 лет; 
3) 16 лет; 
4) 17 лет. 
 

16. Процессуальным основанием наступления уголовной от-

ветственности является:  
1) приказ руководителя; 
2) решение суда, вступившее в законную силу; 
3) постановление суда; 
4) приговор суда, вступивший в законную силу. 
 

17. Система государственных органов и учреждений, при по-

мощи которых обеспечивается выполнение внутренних и внеш-

них функций государства, называется: 
1) формой правления; 
2) правительством; 
3) механизмом государства; 
4) политической системой. 
 

18. Выделите орган государства в современной России, кото-
рый имеет право принятия нормативно-правовых актов, обла-

дающих высшей юридической силой на всей территории страны: 
1) Правительство РФ; 
2) Президент РФ; 
3) Министерство юстиции РФ; 
4) Федеральное собрание РФ. 
 

19. Правило поведения, сложившееся вследствие фактичес-

кого его применения в течение длительного времени и вошедшее 

в привычку, обозначается понятием: 
1) право; 
2) обычай; 
3) нравы; 
4) этикет. 
 

20. Основные элементы структуры юридической нормы: 
1) гипотеза, преюдиция, санкция; 
2) гипотеза, диспозиция, санкция; 
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3) преамбула, диспозиция, санкция; 

4) фикция, диспозиция, санкция. 
 

21. Характерные черты англо-саксонской правовой системы: 

1) основной источник права – доктрина; 

2) рецепция (восприятие, заимствование) римского права. 

Основные источники права – нормативные акты. Деление права на 

частное и публичное; 

3) судебный прецедент; 

4) основные источники права – правовой обычай и труды 

известных юристов. 
 

22. Юридическая ответственность – это:  
1) реализация права; 

2) мера государственного принуждения; 

3) правопорядок и законность; 

4) правосознание. 
 

23. Укажите срок вступления в силу постановления суда о 

наложении административного наказания: 
1) 30 дней; 

2) 14 дней; 

3) 12 дней; 

4) 7 дней. 
 

24. Нормативный правовой акт – это: 
1) общеобязательное правило поведения, поддерживаемое силой 

государственного принуждения; 

2) официальный документ государственного органа, в котором 

содержатся нормы права; 

3) решение по конкретному судебному делу, ставшее образцом 

для рассмотрения аналогичных дел в будущем; 

4) источник права в устной форме. 
 

25. Договор – это: 
1) действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей; 

2) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; 
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3) обязательство одного лица (должника) совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.; 

4) владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

26. Современное российское право  по характеру домини-

рующих источников ближе: 

1) к религиозно-традиционной правовой системе; 

2) романо-германской (континентальной) правовой системе; 

3) англо-саксонской правовой системе; 

4) социалистической правовой системе. 

 

27. Источниками права являются: 

1) учебник по теории государства и права; 

2) труды известных юристов (в Древнем мире); 

3) Коран (в мусульманской правовой семье); 

4) правовой обычай. 

 

28. Вводная часть нормативного правового акта называется: 

1) гипотеза; 

2) преюдиция; 

3) преамбула; 

4) диспозиция. 

 

29. Деликтоспособность – это: 

1) способность быть носителем юридических прав и 

обязанностей; 

2) способность своими собственными действиями приобретать 

права и обязанности; 

3) способность нести  юридическую  ответственность за 

совершенные правонарушения;  

4) способность быть субъектом правоотношений 

 

30. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридичес-

кой силой, называется: 

1) постановлением Правительства РФ; 

2) федеральным законом; 

3) Конституцией РФ; 

4) указом Президента РФ. 
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5. Гарипова О.Н. Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О.Н. Гарипова, Л.Г. Щурико-

ва. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2016. – 80 c. – 

978-5-7882-1978-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79540.html. 

6. Краткий курс по теории государства и права [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: РИПОЛ классик, Окей-

книга, 2016. – 144 c. – 978-5-386-08962-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73385.html. 

7. Курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. 

– Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. – 185 c. – 978-5-

4374-0928-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65245.html. 

8. Матузов Н.И. Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 5-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дело, 2017. – 528 c. – 978-5-7749-1275-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77376.html. 

9. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 130 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66095.html. 

10. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и 

права [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. Рассолов, А.И. 

Бастрыкин, А.А. Иванов. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 c. – 978-5-238-02472-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18188.html. 

11. Соловьев А.Ю. Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Соловьев. – Электрон. текстовые 

данные. – Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. – 

184 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78627.html. 

12. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

методические указания для подготовки к практическим и 

семинарским занятиям для студентов-бакалавров, обучающихся по 
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направлению подготовки «Юриспруденция». – Электрон. текстовые 

данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. – 58 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64318.html. 

13. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

А.В. Малько [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016. – 432 c. – 978-5-94201-713-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77136.html. 

14. Честнов, И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория 

государства [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалав-

риата / И.Л. Честнов. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генераль-

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

http://www.iprbookshop.ru/73026.html. 
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ЭТАЛОНЫ ВЕРНЫХ ОТВЕТОВ НА ТЕСТЫ 
  

Номер теста 
Вариант 

1 2 3 

1 3 4 3 

2 1 4 2 

3 4 4 3 

4 3 3 2 

5 3 3 2 

6 2 1 4 

7 4 3 3 

8 2 1 2 

9 1 4 3 

10 3 2 1 

11 1 2 4 

12 2 3 2 

13 3 2 4 

14 2 4 4 

15 2 1 1 

16 3 3 4 

17 1 1 3 

18 1 4 4 

19 3 1 2 

20 4 4 2 

21 2 2 3 

22 2 1 2 

23 1 2 1 

24 3 3 2 

25 4 2 2 

26 3 2 2 

27 4 1 4 

28 2 3 3 

29 3 3 3 

30 2 3 3 
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Данные методические указания подготовлены на основе 

материалов:  

 Максимова О.А. Методические рекомендации по выполне-

нию практических работ по дисциплине «Теория государства и 

права» / О.А. Максимова; НОУ СПО «Мурманский кооперативный 

техникум». – Мурманск, 2013. – 21с. 

 Теория государства и права: методические рекомендации по 

подготовке к семинарским и практическим занятиям для курсантов 1-

го курса очной формы обучения по специальности 030501.65 

Юриспруденция / Сибирский юридический институт МВД России. – 

Красноярск: Кафедра государственно-правовых дисциплин Сибирс-

кого юридического института МВД России, 2005. – 101 с. 

 Волкова В.М. Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Волкова, И.Н. Клюков-

ская. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. – 163 c. 

Автор выражает признательность авторам за возможность 

использования указанных материалов в данных методических 

указаниях. 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Методические указания для подготовки  

к семинарским и практическим занятиям  
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