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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП (со-
держание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 Способность к логи-
ческому мышлению, 
аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь, ве-
сти полемику и дис-
куссии 

Знать: основные правила логического мышления при 
изучении государственно-правовых явлений. 
Уметь: формулировать устно и письменно собственные 
идеи, отражающие содержание государственно-

правовых явлений. 
Владеть: навыками публичного выступления, раскры-
вающего содержание государственно-правовых явлений 

ПК-1 Способность участво-
вать в разработке 
нормативных право-
вых актов в соответ-
ствии с профилем сво-
ей деятельности 

Знать: понятие, виды и принципы правотворчества; по-
нятие, сущность, иерархию нормативных актов, особен-
ности их юридической силы; понятие юридической тех-
ники; понятие и виды толкования права. 
Уметь: формулировать правовые предписания. 
Владеть: навыками конструирования нормативных пра-
вовых предписаний  

ПК-4 Способность квали-
фицированно приме-
нять нормативные 
правовые акты в кон-
кретных сферах юри-
дической деятельно-
сти 

Знать: понятие и особенности применения права. 
Уметь: аргументировать необходимость применения 
права. 
Владеть: навыками определения правоприменения как 
особой формы реализации права 

ПК-5 Способность квали-
фицированно толко-
вать нормативные 
правовые акты 

Знать: понятие, виды и способы толкования норматив-
ных актов, понятие и виды актов толкования права; 
Уметь: использовать различные способы толкования 
норм прав при анализе текста правового акта;  
Владеть: навыками уяснения содержания правовых 
норм 

ПК-8 Способность соблю-
дать и защищать права 
и свободы человека и 
гражданина 

Знать: понятие и виды прав и свобод человека и граж-
данина; 
Уметь: формулировать особенности и содержание пра-
вового положения человека и гражданина; 
Владеть: навыками анализа юридических фактов и пра-
воотношения в конкретных ситуациях нарушения прав и 
свобод человека и гражданина 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Теория государства и права относится к базовой части дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – «Правоохранительная дея-
тельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения школьного 
курса «Обществознание». 

До начала изучения дисциплины «Теория государства и права» обучающи-
еся должны: 

Знать понятие государства, государственного органа, формы государства, 
понятие права, источники права, основные отрасли российского права виды и 
состав юридической ответственности. 
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Уметь ясно и логично строить устную и письменную речь; анализировать 
текст научного источника. 

Владеть основами юридической терминологии. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зач. ед. (216 ч.).  

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 6 
л., специализация – административная деятельность) 

№ 

тем 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у 

Контактная работа с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти

й 

Установочная сессия 

1 
Предмет и методология теории 
государства и права 

8 2 2    6 

2 
Происхождение государства и 
права 

10      10 

3 
Понятие, сущность, типология 
государства 

10 2 2    8 

 Итого, установочная сессия 28 4 4    24 

1 семестр 

4 Формы государства  8      8 

5 Функции государства 10      10 

6 Механизм государства 10 2 2    8 

7 
Правовое государство и граж-
данское общество 

8      8 

8 
Понятие, сущность и принципы 
права 

10 2 2    8 

9 
Право в системе социальных 
норм 

6      6 

10 Право и личность 8      8 

11 Правовое регулирование 12 2 2    10 

 Итого, 1 семестр 72 6 6    66 

Промежуточная аттестация - ЗАЧЕТ 

2 семестр 

12  Теория нормы права 12 2   2  10 

13 Источники (формы) права 12 2 2    10 

14 
Теория правотворчества. Юри-
дическая техника. 8      8 

15 Толкование права 8      8 

16 
Система права и система зако-
нодательства 

10      10 

17 
Систематизация законодатель-
ства 

8      8 

18 
Правовые системы современ-
ности 

8      8 

19 Правоотношения 10 4 2  2  6 
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20 Реализация норм права 10 2 2    8 

21 
Правовое сознание и правовая 
культура 

6      6 

22 
Правомерное поведение и пра-
вонарушение 

12 2   2  10 

23 Юридическая ответственность 6      6 

24 Законность и правопорядок 6      6 

 Итого, 2 семестр 116 12 6  6  104 

Курсовая работа 

Промежуточная аттестация – ЭКЗАМЕН 

Всего по курсу 216 22 16  6  194 

 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Понятие теории государства и права как науки и учебной дисциплины. По-
требность в обобщенном знании права и государства. Предмет теории государ-
ства и права. Закономерности возникновения, развития и функционирования 
государства и права. Место теории государства и права в системе наук об об-
ществе. Взаимосвязь теории государства и права с политологией, социологией, 
историей и философией. 

Место и функции теории государства и права в системе юридических наук. 
Функции теории государства и права: онтологическая, гносеологическая, мето-
дологическая, эвристическая и др. Отличие теории государства и права от от-
раслевых юридических наук. Идеологический плюрализм в изучении теории 
государства и права. 

Системное единство методологии теории государства и права. Общенауч-
ные методы изучения государства и права. Диалектический метод. Анализ и 
синтез. Абстрактное и конкретное. Индукция и дедукция. Историческое и логи-
ческое в познании государства и права. 

Специальные методы изучения государства и права. Метод конкретно-

социологических исследований. Правовой эксперимент. Сравнительно-

правовой метод. Формально-юридический метод. Системный метод. Математи-
ческий метод. Метод правового прогнозирования.  

Задачи и система курса теории государства и права как учебной дисципли-
ны. Структура учебного курса теории государства и права. Значение теории 
государства и права для профессиональной подготовки сотрудников право-
охранительных органов. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Методологические предпосылки исследования проблемы происхождения 
государства и права. Общая характеристика догосударственного общества. 
Власть и социальные нормы в догосударственном обществе. «Мононормы» как 
социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного общества. 
Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов, религиозных норм, обычаев.  

Причины происхождения государства и права. Закономерности возникновения 
государства. Признаки государства, отличающие его от родовой организации об-
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щества. Типичные и уникальные формы возникновения государства. Государ-
ственная власть, ее структура, функции, способы и формы осуществления.  

Возникновение права. Отличие правовых норм от социальных норм до-
государственного общества. Основные способы образования права. Древней-
шие формы права.  

Общие закономерности и обусловленные историческим развитием особен-
ности возникновения и формирования государства и права у различных наро-
дов мира.  

Характеристика основных теорий происхождения государства: теологиче-
ской, патриархальной, насилия, расовой, органической, общественного догово-
ра, экономической, классовой, психологической, ирригационной и др. 

 

Модуль 2 

Тема 3. Понятие, сущность, типология государства 

Понятие государства. Признаки государства. Государство как политиче-
ская, структурная и территориальная организация общества. Сущность и соци-
альное назначение государства. Классовое и общечеловеческое в сущности гос-
ударств. Понятие и характерные черты государственной власти Формы и спо-
собы обеспечения государством интересов общества. Государство и нацио-
нальные отношения. Государственность и суверенность. 

Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы к ти-
пологии государства.  

Типология государства в формационном подходе. Понятие типа государ-
ства. Особенности государств в рамках одного типа (разновидности государ-
ства). Сущность государств различного типа. Смена типов государств. Формы 
перехода от одного типа государства к другому.  

Общая характеристика современных теорий государства. Материалистиче-
ская концепция государства. Теория плюралистической демократии. Теория 
«государства всеобщего благоденствия». Теория правового государства. Теория 
теократического государства. 

Тема 4. Формы государства 

Понятие формы государства. Соотношение содержания и формы государ-
ства. Элементы формы государства. Разнообразие форм государства.  

Форма государственного правления. Понятие и виды монархий. Понятие и 
виды республик. Парламентаризм. Соотношение типа государства и формы 
правления. Многообразие форм правления в рамках одного типа государства. 
Особенности классических форм правления. Особенности смешанных форм 
правления. Нетипичные формы правления в современном государстве. 

Форма государственного устройства (национально-государственное и ад-
министративно-территориальное устройство). Унитарное и федеративное госу-
дарство. Принципы построения федераций (национальная и территориальная 
федерация). Проблема суверенитета в федеративном государстве. Соотношение 
«центральной» и «местной» властей. Симметричные и ассиметричные федера-
ции. Иные государственные и межгосударственные образования. 
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Политический (государственный) режим. Демократические и антидемо-
кратические режимы. Тоталитаризм и авторитаризм в ХХ веке. 

Тема 5. Функции государства 

Понятие и признаки функций государства. Взаимосвязь функций государ-
ства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. Обще-
социальный, классовый и национальный характер содержания функций госу-
дарства на различных этапах развития общества. 

Классификация функций государства: критерии и виды (по времени дей-
ствия, по направленности, по принципу разделения властей). Понятие и виды 
внутренних и внешних функций государства, их взаимодействие. 

Основные внутренние функции современного государства: экономическая, 
социальная, финансового контроля и налогообложения, защиты прав и свобод 
граждан, экологическая и другие. 

Основные внешние функции государства: обороны, обеспечения мира и 
поддержания мирового порядка, интеграции в мировую экономику, сотрудни-
чества с другими государствами в решении глобальных проблем. 

Взаимосвязь внутренних и внешних функций. Эволюция функций госу-
дарства в современном обществе.  

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 
Методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Государственный аппарат. Государствен-
ный орган. Полномочия и компетенция государственного органа. Виды госу-
дарственных органов. Законодательные органы власти: понятие, особенности 
формирования, функции. Исполнительные органы. Судебные органы.  

Принципы и методы организации и деятельности государственного аппа-
рата. Принцип разделения властей. Система «сдержек и противовесов» в отно-
шения между ветвями власти. 

Тема 7. Правовое государство и гражданское общество 

Идеи правового государства и гражданского общества в истории политико-

правовой мысли (И. Кант, К. Велькер, Р.Молль и др.). Концепция правового госу-
дарства в России начала ХХ века. Современные концепции правового государства. 

Признаки правового государства: господство права и верховенство закона, 
разделение властей, взаимная ответственность государства и личности, гаран-
тированность прав и свобод граждан. 

Понятие и элементы гражданского общества. Принципы и условия форми-
рования гражданского общества. Взаимодействие правового государства и 
гражданского общества. 

 

Модуль 3 

Тема 8. Понятие, сущность и принципы права 

Право как нормативный регулятор общественных отношений. Признаки 
права.  

Право как система правил поведения и мера свободы личности. Понятие 
права в классических правовых теориях: естественно-правовой подход, истори-
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ческая школа и юридический позитивизм (этатизм). Постклассические право-
вые теории. 

Сущность и содержание права. Объективное и субъективное в праве. Объ-
ективное право: понятие, структура. Субъективное право: понятие, структура. 
Объективное и субъективное право в их соотношении. 

Назначение права в жизни общества. Классовое и общечеловеческое в праве.  
Понятие и классификация принципов права. Характеристика общеправо-

вых принципов. Способы закрепления принципов права в законодательстве. 
Значение принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. 

Понятие функций права. Виды функций права: собственно юридические, 
социальные. Форма реализации функций права. 

Основные концепции сущности права: марксистская, психологическая, 
нормативистская, естественно-правовая, социологическая, синергетическая. 

Тема 9. Право в системе социальных норм 

Понятие и виды социального регулирования. Понятие социальной нормы. 
Виды социальных норм. Социальные нормы и социальные ценности. Понятие и 
виды технических норм. Понятие и виды социальных норм. Различия социаль-
ных и технических норм. 

Право и обычаи. Право и нормы общественных организаций. Соотношение 
права и морали. Упрочнение нравственных основ права Усиление взаимодей-
ствия юридических норм с другими социальными нормами в процессе регули-
рования общественных отношений. Взаимодействие правовых норм с иными 
социальными нормами в деятельности правоохранительных органов. 

Тема 10. Право и личность 

Правовой статус личности, понятие и содержание. Гражданство и подданство.  
Правовое положение личности, общее понятие. Права человека как соци-

альная и юридическая категория. Понятие законного интереса. Субъективное 
право и условия его реализации. Субъективные права и юридическая ответ-
ственность. Пределы свободы личности. 

Государство и личность. Суверенитет личности. Обеспечение государством 
прав и свобод личности. Взаимная ответственность государства перед гражданином 
и гражданина перед государством. Юридическая безопасность личности. 

Обеспечение прав и свобод личности в различных типах государства. 
Международная защита прав человека. 

Тема 11. Правовое регулирование 

Правовое регулирование как целенаправленное воздействие на поведение 
людей и общественные отношения. Предмет правового регулирования. Условия 
эффективности правового регулирования. 

Методы правового регулирования: метод децентрализованного регулиро-
вания, метод централизованного регулирования. 

Способы правового регулирования. Управомочивание. Обязывание. Запрет.  
Разрешительный и общедозволительный типы правового регулирования. 

Правовой режим. 
Стадии правового регулирования. 
Механизм правового регулирования как система юридических средств. 
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Модуль 4 

Тема 12. Теория нормы права 

Понятие нормы права и ее содержание. Признаки нормы права. Норматив-
ность. Общий характер правовых норм. Формальная определенность нормы 
права. Системность. 

Логическая структура номы права. Гипотеза: понятие и виды. Диспозиция: 
понятие и виды. Санкция: понятие и виды. Совершенные и несовершенные 
правовые нормы. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
Классификация норм права по различным основаниям: по функциям права, 

по предмету регулирования, по методу правового регулирования, по форме вы-
ражения предписания, по сфере действия, по действию во времени, в простран-
стве и по кругу лиц. 

Тема 13. Источники (формы) права 

Понятие формы права. Взаимосвязь сущности, содержания и формы права. 
Соотношение категорий «форма права» и «источник права». Классификация 
форм права. Основные и дополнительные, доктринальные и недоктринальные 
формы права. 

Правовой обычай как источник и форма права. Понятие правового обычая. 
Функции правового обычая, его роль в современных правовых системах. Спо-
собы санкционирования обычая. Обыкновения в праве. 

Юридический прецедент как источник и форма права. Понятие и виды 
юридических прецедентов. Структура судебного прецедента. Роль юридическо-
го прецедента в современных правовых системах.  

Договор с нормативным содержанием как источник и форма права. Поня-
тие и виды договоров с нормативным содержанием. Межгосударственные и 
международные договоры. Требования, предъявляемые к договору с норматив-
ным содержанием. Роль договора с нормативным содержанием в системе меж-
дународного права. Место договора с нормативным содержанием в системе ис-
точников внутригосударственного права. 

Нормативный правовой акт как источник и форма права. Понятие норма-
тивного правового акта. Признаки нормативного правового акта. Классифика-
ции нормативных правовых актов: по юридической силе, по пределам действия, 
по назначению и т.д. Соотношение понятий нормативного правового акта и 
правового акта. Закон: понятие и признаки. Виды законов. Подзаконные акты, 
понятие, признаки, виды. Локальные нормативные акты. 

Доктринальные источники права: правовая доктрина, принципы права и др. 
Судебная практика как источник права. Юридическая наука как источник права. 

Система источников российского права. 
Тема 14. Теория правотворчества. Юридическая техника 

Правотворчество: понятие, принципы, виды. Правотворчество в различных 
правовых системах. Особенности правотворчества в Российской Федерации. 
Принципы правотворчества. Виды и органы правотворчества. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Понятие и 
структура нормативных правовых актов. 
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Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законы: 
понятие и классификация. Подзаконные акты: понятие и виды. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие 
нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции. 
Правовые презумпции. Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая сим-
волика. 

Тема 15. Толкование права 

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования 
норм права. 

Субъекты толкования. Виды толкования норм права по субъектам: официаль-
ное и неофициальное, нормативное и казуальное, аутентичное и легальное. Толко-
вание норм права по объему: адекватное, расширительное, ограничительное. 

Способы (особенности процесса) толкования норм права. 
Акты толкования норм права: понятие и виды. Роль актов толкования в 

механизме правового регулирования. 
Тема 16. Система права и система законодательства 

Понятие системы права. Элементы системы права: отрасль права, подот-
расль права, правовой институт, норма права. 

Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет право-
вого регулирования. Метод правового регулирования. Понятие и виды отраслей 
права. Краткая характеристика основных отраслей российского права. Понятие 
и виды институтов права. 

Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право в Рос-
сии. Международное право. Соотношение внутригосударственного и междуна-
родного права. Роль международного права и национальных систем в решении 
глобальных проблем современности. 

Система законодательства Российского государства. Соотношение систе-
мы права с системой законодательства и правовой системой. 

Тема 17. Систематизация законодательства 

Понятие, особенности и виды систематизации законодательства: учет, ин-
корпорация, кодификация, консолидация. Использование компьютерных тех-
нологий для систематизации нормативных правовых актов. Подходы к систе-
матизации: хронологические и системные (внутриотраслевое, отраслевое, ком-
плексное законодательство). Модельные нормативные акты. 

Результаты систематизации. Собрание законодательства. Свод законов 
государства. Основы законодательства. Кодексы и иные кодифицированные ак-
ты (уставы, правила). 

Субъекты систематизации. Официальные и неофициальные системы. 
Тема 18. Правовые системы современности 

Правовая картина мира – основной предмет изучения сравнительного пра-
воведения. Правовая география мира. Понятие типологии и классификации 
правовых систем современности. Юридические критерии правовой типологии и 
классификации. Понятие правовой системы в сравнительном правоведении: 
«национальная правовая система» и «правовая семья». 



12 

Классификация правовых систем. Критерии формирования источников, 
структуры, основных понятий и институтов права правовых семей. Учение о 
правовых семьях.  

Романо-германская (континентальная) правовая семья. Отличительные 
черты и особенности романо-германского права. География распространения 
романо-германской правовой семьи. Источники романо-германского права: по-
нятие, виды, классификация. 

Правовая семья общего права. Правовая система Англии. География рас-
пространения английского общего права. Источники и система права в странах 
англо-американского правовой семьи. Значение и место общего права в право-
вой системе. Судебный прецедент. Соотношение законодательства и судебного 
правотворчества. Судебные доктрины и концепция норм права. Возрастание 
роли статутного права (законодательства). Делегированное законодательство. 
Правовая система США. Федеральное право и право штатов. Источники амери-
канского права. Систематизация законодательства США. Судебный контроль. 
Современные тенденции развития американского права. 

Социалистическое право как особый исторический тип права. Возникнове-
ние и общая характеристика социалистического права. Особенности формиро-
вания социалистических правовых систем в различных странах. Источники и 
основные отрасли социалистического права. Классификация социалистических 
правовых систем. Советская правовая система. Особенности правовых систем 
социалистических государств Азии. Правовая система Кубы. 

Религиозные и традиционные правовые семьи. Мусульманская правовая 
семья. Источники мусульманского права. Доктрина как основной источник му-
сульманского права. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве. Своеобразие 
основных институтов и отраслей мусульманского права. 0Индусское право. Исто-
рические и религиозные корни индусского права. Сфера применения и взаимодей-
ствие индусского права с другими частями действующего государственного права. 
Источник индусского права. Влияние английского права на индусское право. Ме-
ханизмы действия индусского права. Правовая система Индии. 

 Правовые системы стран Дальнего Востока. Общая характеристика даль-
невосточного права. Конфуцианское и легистское понимание права. Отличие 
дальневосточной правовой концепции от западной. Правовая система КНР. 
Правовая система Японии. 

 Африканская правовая семья. Истоки и география распространения обыч-
ного права. Формирование африканской правовой семьи. Африканское обычное 
право и современное законодательство. Влияние основных правовых семей на 
развитие африканского обычного права. 

 

Модуль 5 

Тема 19. Правоотношения 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Предпосылки воз-
никновения правоотношений. Классификация правоотношений по предмету 
правового регулирования, по специфике правового регулирования, по продол-
жительности, по содержанию, по субъектам. 
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Состав правоотношения. Содержание правоотношения – субъективное 
право и юридическая обязанность. Субъективное право как мера возможного 
поведения. Юридическая обязанность как мера должного поведения. 

Субъект права. Понятие и виды. Индивидуальные субъекты, коллективные 
субъекты. Государство как субъект права. Соотношение понятие субъект права 
и субъект правоотношения. Правосубъектность: понятие, элементы, виды. Об-
щая, отраслевая, специальная правосубъектность. Правоспособность. Дееспо-
собность. Виды дееспособности: полная, частичная, ограниченная. Недееспо-
собность. Деликтоспособность. Правосубъектность физических лиц и юридиче-
ских лиц. 

Объекты правоотношений: общее понятие. Монистическая и плюралисти-
ческая концепции объектов правоотношений. Виды объектов правоотношений. 

Основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений. 
Юридические факты: понятие и классификация. Факты-состояния. События и 
действия. Юридические поступки, сделки, юридические акты. Фактический со-
став. Виды фактических составов. 

Тема 20. Реализация норм права 

Понятие реализации норм права. Реализация норм права как процесс и как 
результат правового регулирования. 

Формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение, использование. 
Применение норм права как особая форма реализации норм права. 

Понятие применения права. Субъекты применения права. Условия, при ко-
торых необходимо применение права. Правоприменительная деятельность: 
оперативно-исполнительная и правоохранительная. Принципы правопримени-
тельной деятельности. Стадии применения права. Установление истины. Юри-
дическая квалификация и доказательства. Акты применения права: понятие, 
признаки, классификация. Отличие правоприменительных актов от норматив-
ных правовых актов.  

Пробелы в праве: понятие и способы их восполнения. Аналогия закона и 
аналогия права. Юридические презумпции и фикции: понятия и виды. Колли-
зии правовых норм. Правоприменительные ошибки, причины и способы их 
предупреждения. 

Тема 21. Правовое сознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Функции правосознания. Роль правосознания в 

правотворческой и правореализующей деятельности. Взаимосвязь права и пра-
восознания.  

Структура правосознания в российском обществе. Особенности професси-
онального правосознания работников различных сфер и видов юридической де-
ятельности. Правосознание граждан и должностных лиц. Конформизм и нон-
конформизм. Основные формы деформации правосознания. Главные консерва-
тивные стереотипы профессионального правосознания сотрудников правоохра-
нительных органов (обвинительный уклон, презумпция собственной непогре-
шимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). 

Понятие правовой культуры. Правовая культура: элементы, сферы и фор-
мы действия. Правовая культура в системе культуры общества. Структура пра-
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вовой культуры. Показатели уровня правовой культуры общества и личности. 
Правовая культура работников правоприменительных органов. Антикоррупци-
онное правосознание и механизмы его формирования. Значение правовой куль-
туры в формировании правового государства. 

Понятие, задачи и особенности правового воспитания. Система правового 
воспитания и ее элемент. Понятие и виды правовоспитательных форм и 
средств. Эффективность правового воспитания. Формирование уважения к дей-
ствующему российскому праву как фактор становления правового государства. 
Место юриста и правового образования в становлении российского граждан-
ского общества. 

Тема 22. Правомерное поведение и правонарушение 

Общее понятие и признаки правомерного поведения. Понятие правонару-
шения. Признаки правонарушения. Юридическая характеристика правонару-
шения. Виды правонарушений. Преступление и проступок: понятия и их соот-
ношение. Виды проступков. Противоправные деяния, не образующие правона-
рушений: деяния с усеченным составом, незначительные отклонения от требо-
ваний юридического режима в силу извинительных обстоятельств, злоупотреб-
ление правом. 

Состав правонарушения и его элементы. Субъект правонарушения. Субъ-
ективная сторона правонарушения и ее элементы. Объект правонарушения. 
Объективная сторона правонарушения и ее элементы. 

Социальная природа и причины преступлений и проступков. Причинная 
связь в праве. Профилактика правонарушений. Роль правоохранительных орга-
нов в борьбе с правонарушениями. 

Тема 23. Юридическая ответственность 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Цели и 
функции юридической ответственности по российскому законодательству. 
Принципы юридической ответственности.  

Юридическая ответственность и правовые санкции. Государственное при-
нуждение в Российской Федерации: понятие, цели, виды. Отличие юридиче-
ской ответственности от других видов государственного принуждения. Соот-
ношение юридической ответственности и мер правовой защиты. Презумпция 
невиновности. 

Виды юридической ответственности.  
Основания привлечения лица к юридической ответственности. Обстоя-

тельства, исключающие юридическую ответственность. Освобождение от юри-
дической ответственности по действующему российскому законодательству.  

Специфика юридической ответственности сотрудников правопримени-
тельных органов.  

Тема 24. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Принципы законности. Гарантии закон-
ности. Место и роль конституции в обеспечении законности. Роль конституци-
онной юстиции в укреплении законности. Соотношение законности и демокра-
тии, законности и целесообразности. Законность и государственная дисципли-
на. Система обеспечения законности и правопорядка. 
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Понятие правопорядка. Правопорядок и его соотношение с законностью. 
Законность и правопорядок как объективное требование социально-

экономического и духовного развития общества. Правопорядок и обществен-
ный порядок. Система обеспечения законности и правопорядка.  

Законность – основа деятельности правоприменительных органов. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 
Учебная дисциплина «Теория государства и права» изучает наиболее об-

щие положения соответствующей науки. В этой связи, учащимся следует учи-
тывать следующие особенности:  

во-первых, теория государства и права абстрактная наука, которая широко 
использует философские категории и понятия высокого уровня обобщения;  

во-вторых, теория государства и права является методологической наукой, по-
этому следует обратить особое внимание на знание понятий и их определений;  

в-третьих, теория государства и права является «фундаментальной» наукой 

в системе юриспруденции, поэтому ее изучение – это залог успешного освоения 
материала отраслевых науки и дисциплин (к примеру, уголовного, гражданско-
го, трудового права и так далее). 

Учебная дисциплина разделена на пять модулей. 
В первом модуле раскрывается понятие и система учебной дисциплины; 

характеризуется предмет и метод науки теории государства и права; изучаются 
причины и условия возникновения государства и права. 

Во втором модуле обучающиеся изучают ключевые вопросы теории госу-
дарства. А именно, понятие и сущность государства, его типологию, форму, 
механизм, основы учения о правовом государстве и гражданском обществе. 

В третьем модуле обучающиеся знакомятся с содержанием и понятием 
права, его признаками, принципами и функциями; местом права в системе со-
циальных норм; учением о правовом статусе личности, а также механизме пра-
вового регулирования. 

В четвертый модуль раскрывает системный подход к праву и его нормам. 
В модуле изучаются такие основополагающие вопросы, как норма права, ее 
признаки, виды и структура; понятие и виды источников (форм) права; теория 
правотворчества, значение юридической техники для подготовки качественных 
законов; способы и виды толкования права; учение о системе права и системе 
законодательства, а также о понятие и видах правовых систем современности. 

В пятом модуле раскрывается функциональная природа права. В этом мо-
дуле обучающиеся изучают такие теоретико-правовые проблемы, как правоот-
ношения, реализацию норм права; правосознание и правовую культуру; право-
мерное поведение и правонарушение; понятие и виды юридической ответ-
ственности; понятие и гарантии законности и правопорядка 

Процесс изучение теории государства и права предполагает следующие 
виды занятий: 
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– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная подготовка 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-
ется тематическим планом учебной дисциплины. В этой связи учащимся жела-
тельно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям. 

 

Особенности проведения занятий и организации подготовки к ним. 
Лекционное занятие. 
Цель лекции состоит в том, чтобы дать систематизированные основы 

научных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентировав внимание на 
наиболее сложных и узловых вопросах темы. На лекции преподаватель указы-
вает рекомендуемую литературу, перечень основных вопросов темы и раскры-
вает их общие положения. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней: 1) просмотреть записи предыду-
щей лекции; 2) восстановить в памяти ее содержание; 3) познакомиться с про-
граммой, чтобы представить, в каком направлении будут излагаться вопросы 
новой темы, каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и усвое-
ние материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное усво-
ение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 
Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-

ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

При записи лекции отдельные слова и термины можно сокращать: то есть 
— т. е., так как — т. к., может быть — м. б., таким образом — т. о., и так далее 
— т. д., государство — гос-во, статья — ст., автономный — авт., администра-
тивный — адм., в том числе — в т. ч., главным образом — гл. обр., государ-
ственный — гос., другие — др., 
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Следует помнить, что большинство положений лекции, как правило совпа-
дает с их трактовкой в учебниках и учебных пособиях. Однако иногда могут 
быть расхождения в объяснении с отдельных фактов или в некоторых форму-
лировках. Если причину расхождения можно почерпнуть из записи лекции, то 
вполне достаточно отметить, что лектор придерживается такой-то точки зре-
ния. Когда же вопрос остается неясным, на полях тетради делается отметка и 
это выясняется на консультации (семинаре). 

 

Семинарское занятие. 
Семинарское занятие – аудиторная диалоговая форма занятий по одной 

или нескольким темам курса, предполагающая активное участие обучающихся, 
направленная на формирование у них навыков самостоятельного теоретическо-
го анализа рассматриваемых в курсе проблем (в том числе путем изучения тек-
стов первоисточников) и накопление практического опыта решения типовых 
профессиональных задач. 

На семинарских занятиях происходит обсуждение вопросов темы. Цель за-
нятия – закрепить и проверить знания, полученные по теме. Особенности под-
готовки к семинарским занятиям заключаются в следующем: 

– необходимо ознакомиться с вопросами, которые будут обсуждаться на 
семинаре. Перечень вопросов, к семинарским занятиям определяется в методи-
ческих материалах по дисциплине; 

– необходимо прочитать конспект лекции по соответствующей теме; 
– вопросы, которые не были рассмотрены на лекции следует изучить само-

стоятельно; 
– для того чтобы изучить вопрос необходимо взять учебник, по оглавле-

нию найти соответствующую тему и вопрос. Первоначально прочитать, а в по-
следующем законспектировать наиболее важные положения; 

– готовиться необходимо ко всем вопросам семинарского занятия, распре-
деление вопросов между обучающимися группы недопустимо; 

– для получения максимального количества баллов за ответ на семинар-
ском занятии следует свободно рассказывать соответствующий вопрос без опо-
ры на конспект. При ответе желательно сравнивать точки зрения ученых. Для 
этого можно сравнить изложение вопроса в нескольких учебникам либо озна-
комиться с научными статьями по теме. Рекомендуемый перечень научных ста-
тей содержится в методических материалах. 

 

Практическое занятие. 
Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором обучающиеся 

под руководством преподавателя выполняют определенные соответственно 
сформулированные задачи с целью усвоения научно-теоретических положений 
учебной дисциплины (модуля), приобретения умений и навыков их практиче-
ского применения, опыта творческой деятельности, овладения современными 
методами практической работы, в том числе с применением технических 
средств. 
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На практическом занятии решаются задачи с целью закрепления умений и 
владений юридического мышления. Особенности подготовки к практическим 
занятиям заключаются в следующем: 

– необходимо ознакомиться с теоретическим материалом для этого следует 
прочитать лекцию либо учебник по соответствующей теме; 

– виды практических заданий определяются практикумом по дисциплине. 
В этой связи необходимо взять практикум, найти по оглавлению соответству-
ющую тему и ознакомиться с содержанием предлагаемых заданий; 

– алгоритм и последовательность правильного решения задач описывается 
в практикуме по дисциплине. Если после самостоятельного изучения порядка 
решения практических задач остаются вопросы, то следует прийти на консуль-
тацию к дежурному преподавателю за разъяснением. 

Отдельные семинарские и практические занятия проходят в интерактивной 
форме, в этом случае преподаватель самостоятельно указывает задания и рас-
пределяет их между обучающимися учебной группы. 

 

Особенности изучения дисциплины на заочной форме обучения 

Существенной особенностью изучения дисциплины на заочной форме 
обучения является минимальное количество аудиторных занятий. В этой связи 
большая роль отводится самостоятельной работе студентов. 

После поступления, студентам заочного отделения проводятся лекционные 
занятия в рамках установочной сессии. На установочных лекциях необходимо 
добросовестно конспектировать теоретический материал, определиться с темой 
курсовой работы, уточнить у преподавателя рекомендуемую литературу. 

До начала лабораторно-экзаменационной сессии студентам необходимо 
ознакомиться с тематическим планом. Он содержится в рабочей программе. 
После этого, необходимо обратить особое внимание на темы дисциплины, по 
которым будут проходить семинарские и практические занятия. Следует пом-
нить, что рабочая программа, методические материалы и практикум размещены 
в электронном каталоге MarcWeb в сети Интернет (http://93.187.152.186/ 

marc/Default.asp). В этой связи уже в начале сессии необходимо быть готовым к 
ответам на семинарских занятиях и решению задач на практических. Следует 
помнить, что уже до начала лабораторно-экзаменационной сессии, студенты 
должны в целом самостоятельно изучить дисциплину. За разъяснением наибо-
лее проблемных и сложных вопросов следует обратиться к преподавателю во 
время учебных занятий (если вопрос касается темы занятия) либо прийти к 
преподавателю на консультацию. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы: 

В процессе изучения дисциплины важная роль отводится самостоятельной 
работе обучающихся. Необходимо разумно и эффективно планировать само-
стоятельную подготовку. Основой является четкие представления обучающих-
ся о структуре учебной дисциплины. Для этого необходимо ознакомиться с те-
матическим планом. Он содержится в рабочей программе. После этого, необхо-



19 

димо обратить особое внимание на темы дисциплины, по которым будут про-
ходить семинарские и практические занятия. Следует помнить, что рабочая 
программа, методические материалы и ряд учебников размещены в электрон-
ном каталоге MarcWeb в сети Интернет (http://93.187.152.186/marc/Default.asp). 

За разъяснением наиболее проблемных и сложных вопросов следует обратиться 
к преподавателю во время учебных занятий (если вопрос касается темы заня-
тия) либо прийти к преподавателю на консультацию.  

По дисциплине «Теория государства и права» самостоятельная работа 
направлена на следующие цели: подготовка к семинарским и практическим за-
нятиям (включая обработку лекций); подготовка к зачету, экзамену, написание 
курсовой работы. Формами самостоятельной работы, выступающими в каче-
стве средств достижения указанных целей, являются: 1) работа с источником; 
2) выполнение дополнительных творческих заданий. 

Рекомендации по работе с источниками. 
Условный алгоритм самостоятельной работы может быть представлен сле-

дующей схемой. Первоначально обучающийся изучает конспект лекции, в по-
следующем теоретический материал учебника. Указанные источники образуют 
основу подготовки. Более глубокое изучение вопросов требует анализа науч-
ных статей и монографий. В этой связи обучающемуся следует обратить вни-
мание на перечень интернет-ресурсов, на которых размещаются полнотексто-
вые версии научных работ. Следует обратить внимание, что отдельные темы 
учебной дисциплины требуют от обучаемых ознакомиться с содержанием нор-
мативных правовых актов.  

При работе с источником необходимо не просто прочитать соответствую-
щий текст, а осуществить его конспектирование либо копирование в документ 
MS-Word. Это позволит сохранить ценную информацию, необходимую для 
подготовки. 

Рекомендации по выполнению дополнительных творческих заданий. 
Методические материалы по учебной дисциплине предусматривают раз-

личные виды дополнительных заданий: тесты, составление схем и заполнение 
таблиц, решение юридических ситуаций. 

При решении тестов необходимо вспомнить теоретический материал, для 
чего прочитать прочитать конспект лекции либо учебника. Решение тестов же-
лательно осуществлять в два этапа: 1) самостоятельно решение без использова-
ния источников; 2) проверка решения тестов с опорой на конспект и иные ис-
точники. 

При составлении схем и заполнении таблиц необходимо учитывать, что 
материал должен излагаться кратко, точно и разборчиво. Теоретические вопро-
сы и понятия должны быть проиллюстрированы примерами либо из законода-
тельства, либо из материалов юридической практики. 

Решение юридических ситуаций направлено на формирование навыков 
юридической квалификации. При их решении следует: внимательно прочитать 
задание; выделить существенные признаки конкретной ситуации; обратить 
внимание на особенности предложенного правоотношения, круга субъектов и 
юридических фактов; проанализировать законодательство и подобрать необхо-
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димую норму права; уточнить действующую редакцию нормы права, обосно-
ванность выбора конкретной нормы с точки зрения субъектов, территории и 
времени действия; для уяснения нормы права целесообразно использовать ком-
плекс способов толкования (языковой, логический, систематический и фор-
мально-юридический); на основе установленного смысла нормы права и пред-
ложенных условий юридической ситуации, сформулировать соответствующее 
решение. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Теория государства и права: Методические материалы по изучению дис-
циплины и организации самостоятельной работы обучающихся по специально-
сти 40.05.02 – Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2017. 

2. Теория государства и права: практикум по специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 
3. Теория государства и права: Методические указания по выполнению 

курсовой работы для специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятель-
ность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  
Ком-

петен-
ции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

Те
ма

 1
2 

Те
ма

 1
3 

Те
ма

 1
4 

Те
ма

 1
5 

Те
ма

 1
6 

Те
ма

 1
7 

Те
ма

 1
8 

Те
ма

 1
9 

Те
ма

 2
0 

Те
ма

 2
1 

Те
ма

 2
2 

Те
ма

 2
3 

Те
ма

 2
4 

ОК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-1            + + + +          

ПК-4            + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5   + + + + +   +  + +  + +   + +  + + + 

ПК-8    + + +   + + + + +  + +   + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ОК-7 Базовый Знает основные правила логического мышления при 
изучении государственно-правовых явлений; 
Умеет формулировать устно и письменно собственные 
идеи, отражающие содержание государственно-

правовых явлений; 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет, курсовая 
работа; экза-
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Владеет навыками публичного выступления, раскры-
вающего содержание государственно-правовых явле-
ний 

 

мен. 
 

Оценочные 
средства: 
творческие за-
дания, ситуа-
ции для анали-
за, теоретиче-
ские вопросы, 

тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет; экзамен. 
 

Оценочные 
средства: 
творческие за-
дания, ситуа-
ции для анали-
за, теоретиче-
ские вопросы, 

тесты. 

Средний  Знает принципы и законы логического мышления при 
изучении государственно-правовых явлений; правила 
ведения дискуссии о содержании сущности государ-
ственно-правовых явлений; 
Умеет обосновывать высказанные положения о содер-
жании и сущности государственно-правовых явлений, 
используя научную литературу и законодательство; 
Владеет навыками ведения дискуссии о содержании и 
сущности государственно-правовых явлений 

Повы-
шенный  

Знает принципы и правила ведения полемики о содер-
жании и сущности государственно-правовых явлений; 
Умеет использовать принципы, законы и методы гу-
манитарных и социальных наук для анализа и аргумен-
тации социально-правовой природы государственно-

правовых явлений;  
Владеет навыками аргументированного изложения 
собственной точки зрения, основанной на достоинствах 
и недостатках доктрины, законодательства и юридиче-
ской практики, корректного ведения дискуссии и поле-
мики о содержании и сущности государственно-

правовых явлений 

ПК – 

1 

Базовый Знает понятие, виды и принципы правотворчества; по-
нятие, сущность, иерархию нормативных актов, осо-
бенности их юридической силы; понятие юридической 
техники; понятие и виды толкования права; 
Умеет формулировать правовые предписания;  
Владеет навыками конструирования нормативных 
правовых предписаний. 

Средний  Знает основные средства, приемы и правила юридиче-
ской техники; содержание способов толкования права; 
Умеет использовать средства, методы и приемы юри-
дической техники для формулирования нормативных 
правовых предписаний; 
Владеет навыками использования различных методов 
правового регулирования в процессе конструирования 
нормативных правовых предписаний. 

Повы-
шенный  

Знает содержание процедуры подготовки норматив-
ных правовых актов; 
Умеет аргументировать необходимость использования 
тех или иных технико-юридических средств, приемов и 
правил в целях принятия либо изменения нормативного 
правового акта; 
Владеет навыками использования различных типов 
правового регулирования в процессе конструирования 
нормативных правовых предписаний. 
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ПК-4 Базовый Знает понятие и особенности применения права; 
Умеет аргументировать необходимость применения 
права; 
Владеет навыками определения правоприменения как 
особой формы реализации права. 

Средний Знает стадии правоприменения, виды и значение пра-
воприменительных актов; 
Умеет объяснять выбор конкретной формы правопри-
менительного акта;  
Владеет навыками определения структуры правопри-
менительного акта. 

Повы-
шенный 

Знает причины возникновения правовых пробелов и 
коллизий, способы их преодоления и разрешения в 
правоприменении; 
Умеет использовать правила разрешения правовых 
коллизий при применении правовых норм; 
Владеет навыками использования аналогии права и за-
кона при применении правовых норм. 

ПК-5 Базовый Знает понятие, виды и способы толкования норматив-
ных актов, понятие и виды актов толкования права; 
Умеет использовать различные способы толкования 
норм прав при анализе текста правового акта;  
Владеет навыками уяснения содержания правовых 
норм 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет, курсовая 
работа; экза-
мен. 
 

Оценочные 
средства: 
творческие за-
дания, ситуа-
ции для анали-
за, теоретиче-
ские вопросы, 

тесты. 

Средний Знает сущность и значение толкования нормативных 
актов, отличие актов толкования права от иных право-
вых актов; 
Умеет выявлять сведения, необходимые для более 
полного толкования нормативных правовых актов; 
Владеет навыками уяснения и разъяснения содержания 
правовых норм с использованием различных приемов 
и способов толкования права. 

Повы-
шенный 

Умеет анализировать акты официального толкования, 
разъяснять их содержание; 
Владеет навыками разъяснения актов официального 
юридического толкования. 

ПК-8 Базовый Знает понятие и виды прав и свобод человека и граж-
данина; 
Умеет формулировать особенности и содержание пра-
вового положения человека и гражданина; 
Владеет навыками анализа юридических фактов и пра-
воотношения в конкретных ситуациях нарушения прав 
и свобод человека и гражданина. 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет; экзамен. 
 

Оценочные 
средства: 
творческие за-
дания, ситуа-
ции для анали-
за, теоретиче-
ские вопросы, 

тесты. 

Средний Знает систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина; 
Умеет формулировать особенности и содержание спе-
циально-юридических гарантий прав и свобод человека 
и гражданина; 
Владеет навыками анализа необходимости использо-
вания специально-юридических гарантий прав и свобод 
человека и гражданина. 
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Повы-
шенный 

Знает национальные способы защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 
Умеет формулировать правила использования нацио-
нальных способов защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 
Владеет навыками анализа правил и порядка исполь-
зования национальных способов защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине «Теория государства и права» 

Результат экзамена определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно», результат зачета определяется оцен-
ками «зачтено» и «не зачтено».   Оценки выставляются на основе шкалы оценки 
сформированности общекультурных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций: 
базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  
средний уровень – уровень, отражающий уверенное знание теоретического 

материала, демонстрацию практических умений и владений. 
повышенный уровень – дополняет требования среднего уровня, характери-

зует проблемный уровень знания теоретического материала и реализации прак-
тических умений и владений. 

Компетенции не сформированы – оценка «неудовлетворительно»/«не за-
чтено» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему базового 
уровня сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой. Оценка «неудовлетворительно»/«не за-
чтено» выставляется, таким образом, если обучающийся не раскрыл содержа-
ния хотя бы одного из теоретических вопросов либо ответил менее чем на 50% 
тестовых заданий верно; не решил задачу; допускает существенные ошибки в 
использовании понятийно-категориального аппарата в связи с тем, что полно-
стью не знает его содержания; не смог выполнить условия практического зада-
ния либо выполнил задание с грубыми, существенными ошибками. 

Базовый уровень – оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется 
обучающемуся, показавшему уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом и настоящей программой, не ниже 
базового. Оценка «удовлетворительно» выставляется, таким образом, если от-
вет обучающегося  является неполным, отражая лишь главные черты содержа-
ния теоретических вопросов; лишь частично правильно решает задачу; не мо-
жет проиллюстрировать теоретические положения примерами из юридической 
практики и законодательства; знает значение используемого понятийно-

категориального аппарата и верно его использует, но испытывает затруднения с 
его дефинированием.  

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся ответил верно более  
чем на 50% заданий (если на зачете в качестве оценочного средства использу-
ются тестовые задания). 
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Средний уровень – Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, пока-
завшему повышенный уровень сформированности не менее 50% оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 
программой. Оценка «хорошо» выставляется, таким образом, если обучающий-
ся в целом верно раскрывает содержание теоретических вопросов и решает за-
дачу, но допускает незначительные неточности; испытывает затруднения с ил-
люстрацией теоретических положений примерами из юридической практики и 
законодательства; сомневается в правильности употребления понятий и катего-
рий; обучающийся самостоятельно выполнил правильно лишь часть условий 
практического задания либо выполнил условия с частичной помощью препода-
вателя. 

Повышенный уровень – оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
продемонстрировавшему повышенный уровень сформированности 80% компе-
тенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей програм-
мой. Оценка «отлично» выставляется, таким образом, если обучающийся пра-
вильно раскрыл содержание вопросов и решил задачу; умеет юридически верно 
формулировать свои мысли; теоретические положения может проиллюстриро-
вать примерами из юридической практики и законодательства; уверено владеет 
понятийно-категориальным аппаратом; обучающийся самостоятельно, в пол-
ном объеме и правильно выполнил условия практического задания. 

Критерии оценивания для курсовых работ 

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе выпол-
нения курсовой работы (подготовка текста работы, соответствующего предъяв-
ляемым требованиям, и публичная защита исследования) выставляется оценка 
по четырехбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетво-
рительно).  

Курсовая работа направлена на проверку следующих компетенций: 
ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Критерии оценки позволяют выявить базовый, средний и повышенный 
уровни сформированности компетенций. Общая характеристика уровней сфор-
мированности компетенций: 

Базовый уровень свидетельствует о раскрытии основного содержания 
предмета исследования, обучающийся владеет теоретическим материалом; от-
сутствуют существенные неточности в оформлении курсовой работы и устном 
ответе. 

Средний уровень включает в себя требования базового, обучающийся де-
монстрирует уверенное владение материалом, отсутствуют неточности в изло-
жении теоретических вопросов, а также ошибки в оформлении курсовой рабо-
ты; в тексте курсовой работы и в устном ответе содержание теоретических во-
просов иллюстрируется примерами из законодательства и правоприменитель-
ной практики. 

Повышенный уровень включает в себя требования среднего уровня; обу-
чающийся демонстрирует проблемное владение теоретическим материалом, в 
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тексте курсовой работы проанализированы проблемы в юридической науке, за-
конодательстве и правоприменительной практике. 

 

Критерии оценивания уровней сформированности компетенций: 
ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

 

Базовый уровень 
сформированности 

компетенций 

(1 балл) 

Средний уровень 
сформированности 

компетенций 

(2 балла) 

Повышенный уро-
вень сформированно-

сти компетенций 

(3 балла) 
Критерии оценки 
текста работы 

Соответствует требо-
ваниям оформления 
курсовой работы, 
нормам и правилам 
русского языка 

Наличие аргументиро-
ванных выводов в 
каждом параграфе и в 
каждой главе 

Перечислены про-
блемы и направления 
их решения 

Критерии оценки 
публичной защиты 

Раскрыто основное 
содержание теорети-
ческих вопросов в 
уверенной, последо-
вательной и ясной 
речи 

Формулируются соб-
ственные выводы по 
теме исследования 

Раскрываются теоре-
тические подходы к 
теоретическим во-
просам, перечисля-
ются их достоинства 
и недостатки 

Итого  2 4 6 

 

ПК-5 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

 

Базовый уровень 
сформированности 

компетенций 

(1 балл) 

Средний уровень 
сформированности 

компетенций 

(2 балла) 

Повышенный уро-
вень сформированно-

сти компетенций 

(3 балла) 
Критерии 
оценки текста 
работы 

В работе раскрывает-
ся значение и необхо-
димость толкования 
правовых норм в рам-
ках изучаемого пред-
мета исследования  

Указывается конкрет-
ные способы толкова-
ния, использованные в 
процессе толкования 
правовых норм в рам-
ках изучаемого предме-
та исследования 

Раскрыта системная 
взаимосвязь правовых 
норм, а также пробе-
лы и коллизии в пра-
вовом регулировании 

в рамках изучаемого 
предмета исследова-
ния 

Критерии 
оценки пуб-
личной защиты 

Самостоятельно и 
уверенно раскрывает 
значение и необходи-
мость толкования 
правовых норм в рам-
ках изучаемого пред-
мета исследования 

Аргументировано изла-
гает значение конкрет-
ных способов толкова-
ния для установления 
смысла норм права в 
рамках изучаемого 
предмета исследования  

Аргументировано из-
лагает системную 
взаимосвязь правовых 
норм, а также пробе-
лы и коллизии в пра-
вовом регулировании 

в рамках изучаемого 
предмета исследова-
ния 

Итого  2 4 6 
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Оценка уровня сформированности компетенций при выполнении курсовой 
работы осуществляется на основе сумме набранных баллов следующим обра-
зом: 

Уровень сформированности 
компетенций 

Кол-во 

 баллов 

Экзаменационная  
оценка 

Повышенный уровень  10-12 отлично 

Средний уровень 7-9 хорошо 

Базовый уровень 4-6 удовлетворительно 

Недостаточный уровень 3 и менее баллов неудовлетворительно 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

а) примерные творческие задания (эссе, задания для рассуждения) 
1. Проанализируйте следующее высказывание: «...метод науки должен за-

висеть от ее предмета, всякая методология, стремящаяся опередить предмет, 
тем самым стоит под угрозой беспредметности». (Алексеев Н.Н. Очерки по об-
щей теории государства. М., 1919. С.3.). Выскажите собственное мнение по по-
воду данного высказывания. 

2. Л. Гумплович писал: «История не предъявляет нам ни одного примера, 
где бы государство возникало не при помощи акта насилия, а как-нибудь иначе. 
Кроме того, это всегда являлось насилием одного племени над другим, оно вы-
ражалось в завоевании и порабощении более сильным чужим племенем более 
слабого, уже оседлого населения». Объясните суть теории происхождения гос-
ударства, которая нашла отражение в данном высказывании. 

3. Проанализируйте представленные ниже определения государства, вы-
скажите свое мнение по поводу того, насколько они отражают сущность совре-
менного государства, назовите существенные признаки государства, которые 
выделяют авторы данных определений: 

а) Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых 
противоречий. Государство есть машина для поддержания господства одного 
класса над другим. (В.И. Ленин). 

б) Государство – это организованный народ, живущий на определенной 
территории и объединенный верховной независимой властью. (П.А. Сорокин) 

4. Подготовьте эссе-рассуждение на тему «Соотношение понятий норма-
тивный правовой акт и правовой акт».  

5. Существуют две точки зрения относительно верховенства источников 
права в России. Одни ученые на основе анализа ч.4 ст.15 Конституции РФ по-
лагают, что в ней впервые в истории России закреплен примат международных 
источников права, в т.ч. международного договора РФ, над внутригосудар-
ственными источников права (Конституцией РФ, федеральными конституцион-
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ными законами, федеральными законами), другие признают верховенство Кон-
ституции в системе источников РФ. Изложите свою точку зрения в форме эссе-

рассуждения. 
 

б) примерные варианты заданий и ситуаций для анализа 

1. Оцените с точки зрения возможного метода и способа правового регу-
лирования: 

а) Указ Президента РФ от 10.06.1994. «О некоторых мерах по обеспечению 
государственного управления экономикой». В п.1 говорится, что отношения 
Правительства или уполномоченных им органов исполнительной власти с ру-
ководителями федеральных государственных предприятий должны регулиро-
ваться на основании контракта, заключаемого в соответствии с гражданским 
законодательством. 

б) Ст. 13 УК РФ «Граждане РФ, совершившие преступление на территории 
иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству». 

в) Ст. 102 ГПК «Право на совершение процессуальных действий погаша-
ется с истечением установленного законом или назначенного судом сроком». 

г) Ст.22 КоАП дает право органу (должностному лицу), уполномоченному 
решить дело, освободить нарушителя от административной ответственности и 
ограничиться устным замечанием. 

д) Ректор вуза издал приказ о применении штрафных санкций за наруше-
ние общественного порядка в вузе. Один из оштрафованных обратился с жало-
бой в районную администрацию, районную прокуратуру и суд. 

е) В суд обратился 80-летний Н.В.Кузьмичев. В заявлении он написал, что 
давно не работает, нуждается в помощи своих детей. А они ему не помогают. 

2. Определите структурные элементы правовой нормы (гипотезу, диспози-
цию, санкцию): «Пособия по временной нетрудоспособности осужденного ис-
числяются из его заработной платы за вычетом удержаний в размере, установ-
ленном приговором суда» (ст.44 п.5 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). 

Классифицируйте правовую норму по предложенной схеме, объясните 
свой ответ: 

а) регулятивная или охранительная; 
б) прямая, отсылочная, бланкетная; 
в) императивная, диспозитивная; 
г) управомочивающая, запрещающая, обязывающая. 
3. Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на следующие 

вопросы: 
Ситуация: 17-летний Константин вступил в брак. Еще в школе он серьезно 

увлекался компьютерами. После вступления в брак, так же как и раньше, Кон-
стантин все свои заработки тратил на покупку деталей, программ, что ставило 
семью в тяжелое материальное положение. Более того, его жена стала замечать, 
что из дома пропадают вещи, подаренные на свадьбу. Жена Константина обра-
тилась в суд с просьбой ограничить дееспособность Константина, лишить его 
права самостоятельно распоряжаться своим заработком. 

Вопросы по ситуации: 
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а. Определите состав указанного правоотношения (субъекты, объект, со-
держание). 

б. Определите вид правоотношения: 
1. по предмету правого регулирования (отраслевая принадлежность);  
2. о специфике правового регулирования (материальное, процессуальное); 
3. по количеству участников (простое или сложное); 
4. по содержанию (регулятивное, охранительное); 
5. по степени определенности субъектов (относительное или абсолютное); 
6. по продолжительности (кратковременное или долговременное). 
в. Определите основания для возникновения, изменения или прекращения 

данного правоотношения (событие или действие). 
г. Если основанием для возникновения правоотношения послужило собы-

тие, определите его характер (абсолютное или относительное); если же основа-
нием послужило действие, то какое: юридический поступок, сделка или юри-
дический акт.  

4. Определите в указанных ситуациях форму реализации права: 
а) директор предприятия подписал приказ об утверждении графика отпус-

ков сотрудников на следующий год; 
б) студент подготовился к семинарскому занятию в соответствии с планом 

занятия; 
в) солдат срочной службы заступил в наряд по столовой;  
г) молодые люди подали заявление в ЗАГС о желании заключить брак. 
5. В городе П. был поврежден газопровод, проложенный под землей. В те-

чение нескольких часов, пока не были приняты соответствующие меры, газ вы-
рывался наружу, загрязняя воздух и угрожая возникновением пожара. Газопро-
вод был поврежден в результате строительных работ. Строители, проводившие 
работы, не знали о существовании газопровода. Однако руководство строи-
тельного объекта имело документ подтверждающий наличие на данной терри-
тории газопровода, но своевременно не поставило об этом в известность строи-
телей. Охарактеризуйте объективную сторону данного правонарушения, а 
также оцените, какая форма вины присутствует в данном деянии.  

6. К уголовной ответственности был привлечен ранее не судимый и не 
привлекавший ни к какой юридической ответственности водитель автофургона 
Николай Сергеев. Возвращаясь из дальнего рейса, он проехал на красный свет 
светофора и сбил пешехода. Суд назначил ему самое строгое наказание, преду-
смотренное за это преступление. До совершения преступления Сергеев считал-
ся лучшим водителем автобазы, неоднократно награждался за отличную рабо-
ту, по свидетельству коллег являлся хорошим семьянином и отцом. Какой 
принцип юридической ответственности нарушен при определении меры нака-
зания? Обоснуйте свой ответ 

в) примерные образцы тестовых заданий  
1. Предметом теории государства и права как науки выступают: 
А. государственная деятельность в разных экономических формациях 

Б. общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства 
и права 



29 

В. гражданские правоотношения о правах и свободах граждан 

Г. экономика и политика страны 

2. К социальным причинам возникновения государства относятся: 
А. изменение климатических условий 

Б. рост численности населения и оседлый образ жизни 

В. завоевание больших территорий 

Г. переход от присваивающей экономики к производящей 

3. Соответствие представителей и теорий происхождения права: 
А. Джон Локк 

Б. Георг Фридрих Пухта 

В. Ханс Кельзен 

Г. Лев Иосифович Петражицкий 

1. нормативистская теория права 

2. психологическая теория права 

3. естественно-правовая теория  
4. историческая школа права  
4. Общесоциальные концепции сущности государства считают основным назначением 

государства: 
А. социальный арбитраж 

Б. выполнение общественных дел 

В. осуществление организованного насилия 

Г. защиту интересов правящего класса 

5. Отличие дуалистической монархии от парламентской: 
А. первая основана на частной собственности, вторая на общественной 

Б. первая является абсолютной, вторая ограниченной 

В. первая наследственная, вторая выборная 

Г. в первой формально ограничена законодательная власть монарха, во второй вся 
власть монарха ограничена 

6. Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права и выража-
ющее его сущность называются: 

А. принципами права 

Б. признаками права 

В. функциями права 

Г. ценностями права 

7. Императивные нормы содержат:  
А. категорические предписания, которые не могут быть изменены по усмотрению 

субъектов права 

Б. изъятия из содержащихся в общих и специальных нормах правил 

В. правила поведения, которые действуют, если стороны своим договором не уста-
навливают другие 

Г. указание на недопустимость совершения каких-либо действий 

8. Уяснение смысла и содержания правовой нормы посредством исследования внут-
ренних связей между частями нормативного акта, логической структуры правовых предпи-
саний путем непосредственного использования законов и правил логического мышления – 

это … прием толкования права  
А. исторический  
Б. систематический 

В. логический 

Г. грамматический 

Д. телеологический 

9. Не относится к стадиям применения норм права: 
А. принятие акта применения права 
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Б. установление и анализ фактических обстоятельств дела 

В. выбор и анализ нормы права (юридическая квалификация), уяснение ее содержания 

Г. принятие нормативного правового акта 

Д. контроль за исполнением принятого правоприменительного акта 

10. Деятельность компетентных субъектов по упорядочению правовых актов, результат 
которой обязателен для применения, именуется _______ систематизацией (впишите пропу-
щенный термин). 

г) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Охарактеризуйте предмет и объект теории государства и права. Приве-

дите примеры государственно-правовых закономерностей. 
2. Назовите особенности теории государства и права как науки. Перечис-

лите известных ученых теоретиков и научные школы. Назовите и раскройте со-
держание функций теории государства и права как науки. 

3. Определите понятия «метод» и «методология» теории государства 
и права. Раскройте понятие «всеобщие (философские) методы познания». Назо-
вите характерные черты таких методов, как синергетика и материалистическая 
диалектика. 

4. Охарактеризуйте догосударственный период развития общества. Назовите 
особенности организации власти, управления и социального регулирования. 

5. Раскройте содержание следующих теорий происхождения государства: 
историко-материалистическая, патриархальная, теологическая. Назовите досто-
инства и недостатки указанных теорий. 

6. Раскройте содержание следующих теорий происхождения государства: 
договорная, патримониальная, органическая. Назовите достоинства и недостат-
ки указанных теорий. 

7. Сформулируйте определение понятия «государство». Перечислите и 
охарактеризуйте его основные признаки. 

8. Назовите и проанализируйте подходы к сущности государства, сформу-
лируйте и обоснуйте собственную точку зрения на вопрос о сущности совре-
менных государств. 

9. Сформулируйте понятие «функции государства». Перечислите признаки 
функций государства. Соотнесите понятия функция государства и задачи дея-
тельности государства. Классифицируйте функции государства. 

10. Раскройте систему внешнеполитических функций государства. Охаракте-
ризуйте внешнеполитические функции современного российского государства. 

11. Раскройте систему внутриполитических функций государства. Охаракте-
ризуйте внутриполитические функции современного российского государства. 

12. Охарактеризуйте типологию государства как процедуру научного по-
знания. Назовите подходы к типологии государства. Раскройте их содержание, 
назовите слабые и сильные стороны. 

13. Сформулируйте понятие «формы правления», классифицируйте виды 
форм правления, приведите примеры. 

14. Охарактеризуйте монархическую форму правления. Перечислите при-
знаки монархий. Раскройте особенности абсолютной и ограниченной монархии. 
Приведите примеры. 
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15. Охарактеризуйте республиканскую форму правления. Перечислите 
признаки республики. Раскройте особенности президентской, парламентской и 
смешанной республики. Приведите примеры. 

16. Сформулируйте понятие «нетипичная форма правления». Охарактери-
зуйте такие формы, как теократическая республика, коллективная монархия, 
выборная монархия. Приведите примеры стран. 

17. Сформулируйте понятие «формы государственного (политико-

территориального) устройства государства», проиллюстрируйте примерами, 
назовите особенности. 

18. Сформулируйте понятие «федеративное государство». Раскройте при-
знаки федеративного государственно-территориального устройства. Классифи-
цируйте федерации, приведите примеры стран. 

19. Сформулируйте понятие «унитарное государство». Раскройте признаки 
унитарного государства. Классифицируйте унитарные государства, приведите 
примеры стран. 

20. Сформулируйте понятие «политический (государственно-правовой) 
режим», проиллюстрируйте примерами, назовите их особенности. 

21. Сформулируйте понятие «демократический режим». Раскройте призна-
ки демократического режима, приведите примеры стран. 

22. Сформулируйте понятие «тоталитарный режим». Раскройте признаки 
тоталитарного режима, приведите примеры стран. 

23. Сформулируйте понятие «авторитарный режим». Раскройте признаки 
авторитарного режима, приведите примеры стран. 

24. Сформулируйте понятие «механизма государства», перечислите 
его признаки. Раскройте соотношение понятий механизм государства и функ-
ции государства. 

25. Охарактеризуйте структурные компоненты государственного механизма. 
Определите условия эффективного функционирования механизма государства. 

26. Сформулируйте понятие «государственный орган», перечислите при-
знаки понятия государственный орган. Классифицируйте государственные ор-
ганы, приведите примеры. 

27. Охарактеризуйте теорию разделения властей в современном государ-
стве. Проанализируйте особенности российской модели разделений властей, 
выявите ее достоинства и недостатки. 

28. Раскройте систему законодательных органов власти в России. Назовите 
нормативные правовые акты, определяющие правовой статус законодательных 
органов власти в России.  

29. Раскройте систему исполнительных органов власти в России. Назовите 
нормативные правовые акты, определяющие правовой статус исполнительных 
органов власти в России. 

30. Раскройте систему судебных органов власти в России. Назовите норма-
тивные правовые акты, определяющие правовой статус судебных органов вла-
сти в России. 
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31. Назовите принципы организации и функционирования государствен-
ных органов, в каких нормативных правовых актах содержатся эти принципы. 
Раскройте их содержание.  

32. Раскройте понятия «государственная служба» и «государственный 
служащий». Назовите виды государственной службы, раскройте основы право-
вого статуса государственного служащего. 

33. Раскройте понятие «правового государства», перечислите и поясните 
его признаки. Назовите ученых, исследовавших проблемы правового государ-
ства. Охарактеризуйте становление и развитие учения о правовом государстве. 

34. Сформулируйте условия формирования и успешного функционирова-
ния правового государства. Назовите и охарактеризуйте основные проблемы 
формирования правового государства в России. 

35. Раскройте понятие «гражданское общество», перечислите и поясните 
его признаки. Назовите ученых, исследовавших проблемы гражданского обще-
ства. Охарактеризуйте становление и развитие учения о гражданском обществе. 

36. Сформулируйте условия формирования и успешного функционирова-
ния гражданского общества. Назовите и охарактеризуйте основные проблемы 
формирования гражданского общества в России. 

37. Проанализируйте соотношение гражданского общества и правового 
государства, выявите значение формирования гражданского общества 
для становления и развития правового государства. 

38. Проанализируйте место и роль государства в политической системе 
общества. Выявите соотношение права и политики, приведите примеры взаим-
ного влияния права на политику, политики на право. 

39. Определите значение подходов к пониманию права. классифицируйте под-
ходы к пониманию права. Раскройте содержание подходов к пониманию права. 
Выскажите критические суждения за и против подходов к пониманию права. 

40. Сформулируйте понятие «право», перечислите основные признаки пра-
ва. Раскройте содержание признаков права. 

41. Сформулируйте понятие «сущность права». Раскройте содержание ос-
новных подходов к сущности права. выскажите суждения о сущности совре-
менного российского права. 

42. Охарактеризуйте понятие «социальная норма», сравните понятия соци-
альная норма, техническая норма, социально-техническая норма. Классифици-
руйте социальные нормы, приведите примеры. 

43. Определите место права в системе социальных норм, выявите общие и 
отличительные признаки права и иных социальных норм. 

44. Проанализируйте соотношение права и морали, выявите их общие чер-
ты и отличия, охарактеризуйте взаимодействие и конфликт права и морали. 
Приведите примеры. 

45. Сформулируйте понятие функций права, классифицируйте их, проил-
люстрируйте примерами. 

46. Сформулируйте понятие «регулятивная функция права». Охарактери-
зуйте особенности реализации регулятивной функции права, отличие регуля-
тивно-статической от регулятивно-динамической функции права. 
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47. Сформулируйте понятие «охранительная функция права». Охарактери-
зуйте особенности реализации охранительной функции права. 

48. Сформулируйте понятие «принципы права», предложите возможные 
классификации принципов права, проиллюстрируйте примерами.  

49. Сформулируйте понятие «общеправовые принципы права». раскройте 
роль и значение общеправовых принципов для правовой системы. Охарактери-
зуйте такие принципы, как равенство, справедливость, законность. 

50. Охарактеризуйте правовой статус личности, сформулируйте понятие, 
определите структурные элементы, назовите виды, определите их особенности 
и содержание. Проанализируйте собственный правовой статус. 

51. Раскройте понятие механизма правового регулирования, назовите 
его элементы и стадии, раскройте их содержание, приведите примеры. Назови-
те условия и показатели эффективности механизма правого регулирования. 

52. Сформулируйте понятия «правовое регулирование» и правовое воздей-
ствие», соотнесите их. Назовите способы, методы и типы правового регулиро-
вания, раскройте их содержание. 

 

д) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  
1.Охарактеризуйте предмет и объект теории государства и права, назовите 

особенности и функции теории государства и права как науки, раскройте ее ме-
сто в системе общественных и юридических наук. 

2. Определите понятия «метод» и «методология» теории государства и 
права. Классифицируйте методы научного познания, раскройте их содержание. 

3.Охарактеризуйте причины многообразия и содержание теорий проис-
хождения государства, выскажите критические суждения за и против наиболее 
актуальных в современных условиях теорий (по выбору обучающегося). 

4. Раскройте понятие государства. Перечислите его основные признаки, 
охарактеризуйте их содержание, приведите примеры. Назовите и проанализи-
руйте подходы к сущности государства, сформулируйте и обоснуйте собствен-
ную точку зрения на вопрос о сущности современных государств. 

5. Охарактеризуйте понятие «функции государства». Классифицируйте 
функции государства и раскройте их содержание, приведите примеры. Ранжи-
руйте по значимости функции современных государств. 

6. Сформулируйте понятие «формы правления», классифицируйте виды 
форм правления, охарактеризуйте каждую их них, проиллюстрируйте примера-
ми, назовите особенности.  

7. Сформулируйте понятие «формы государственного (политико-

территориального) устройства государства», проиллюстрируйте примерами, 
назовите особенности. 

8. Проанализируйте понятия «федерации» и «конфедерации», выявите и 
обоснуйте их общие черты и отличия, приведите примеры. 

9. Сформулируйте понятие «политический (государственно-правовой) ре-
жим», проиллюстрируйте примерами, назовите их особенности. 

10. Сформулируйте понятие «механизма государства», перечислите его 
признаки, охарактеризуйте структурные компоненты государственного меха-
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низма. Определите условия эффективного функционирования механизма госу-
дарства. 

11. Охарактеризуйте теорию разделения властей в современном государ-
стве. Проанализируйте особенности российской модели разделений властей, 
выявите ее достоинства и недостатки. 

12. Раскройте понятие «правового государства», перечислите и поясните 
его признаки, сформулируйте условия формирования и успешного функциони-
рования правового государства.  

13. Проанализируйте соотношение гражданского общества и правового 
государства, выявите значение формирования гражданского общества для ста-
новления и развития правового государства. 

14. Проанализируйте место и роль государства в политической системе 
общества. Выявите соотношение права и политики, приведите примеры взаим-
ного влияния права на политику, политики на право. 

15. Охарактеризуйте нормы-регуляторы в догосударственном обществе, 
назовите их особенности и виды. Определите причины возникновения права, 
проанализируйте основные теории происхождения права. 

16. Определите значение подходов к пониманию права. Раскройте содер-
жание современных подходов к пониманию права. Выскажите критические 
суждения за и против наиболее актуальных в современных условиях подходов 
к пониманию права (по выбору обучающегося). 

17. Определите место права в системе социальных норм, выявите общие с 
другими социальными нормами и отличительные признаки права. Проанализи-
руйте соотношение права и морали, выявите их общие черты и отличия, приве-
дите примеры.  

18. Сформулируйте понятие права, выявите сущность права, перечислите и 
раскройте содержание признаков права. 

19. Сформулируйте понятие функций права, классифицируйте их, проил-
люстрируйте примерами. 

20. Сформулируйте понятие «принципы права», предложите возможные 
классификации принципов права, проиллюстрируйте примерами. Проанализи-
руйте значение принципов права. 

21. Охарактеризуйте правовой статус личности, сформулируйте понятие, 
определите структурные элементы, назовите виды, определите их особенности 
и содержание. Проанализируйте собственный правовой статус. 

22. Раскройте понятие механизма правового регулирования, назовите его 
элементы и стадии, раскройте их содержание, приведите примеры. Назовите 
условия и показатели эффективности механизма правого регулирования. 

23. Сформулируйте определение «нормы права». Перечислите признаки 
нормы права, раскройте их содержание, приведите примеры.  

24. Определите структуру нормы права, охарактеризуйте ее элементы, рас-
кройте их роль для правового регулирования, приведите примеры.  

25. Охарактеризуйте диспозицию как элемент нормы права, сформулируй-
те понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 
классификации диспозиций. 
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26. Охарактеризуйте санкцию как элемент нормы права, сформулируйте 
понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 
классификации санкций. 

27. Охарактеризуйте гипотезу как элемент нормы права, сформулируйте 
понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 
классификации гипотез. 

28. Сформулируйте понятие системы права, назовите и охарактеризуйте ее 
элементы, приведите примеры. Выявите соотношение понятий системы права и 
правовой системы. 

29. Охарактеризуйте отрасль права как элемент системы права. Назовите 
критерии классификации отраслей права и соответствующие им виды, приве-
дите примеры. 

30. Раскройте понятие правотворчества, назовите принципы и виды право-
творчества, раскройте содержание и значение юридической техники для подго-
товки нормативных правовых актов. 

31. Сформулируйте понятия «источник права» и «форма права», сравните 
их. Назовите виды форм права, выявите существенные признаки основных 
форм права, приведите примеры. 

32. Сформулируйте понятие правового обычая, охарактеризуйте особенно-
сти правового обычая как формы российского права, определите функции пра-
вового обычая в современном праве, приведите примеры.  

33. Сформулируйте понятие юридического прецедента, назовите его суще-
ственные свойства, охарактеризуйте особенности юридического прецедента в 
странах англо-американской и романо-германской (континентальной) правовых 
семей. Проанализируйте различные подходы к проблеме юридического преце-
дента в российской юридической науке и практике. 

34. Сформулируйте понятие нормативного договора, охарактеризуйте 
свойства и особенности нормативного договора как формы российского права, 
назовите основные виды нормативных договоров, приведите примеры. 

35. Сформулируйте понятие нормативного правового акта, охарактеризуй-
те особенности нормативного правового акта как формы российского права. 
Классифицируйте нормативные правовые акты и приведите примеры. Объясни-
те иерархию нормативных правовых актов.  

36. Раскройте особенности действия нормативных правовых актов во вре-
мени, в пространстве и по кругу лиц, приведите примеры. Проанализируйте 
возможные проблемы, связанные с особенностями действия нормативных пра-
вовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

37. Сформулируйте понятие систематизации нормативных правовых актов, 
раскройте причины систематизации, назовите виды и проиллюстрируйте их 
примерами.  

38. Проанализируйте понятие кодификации нормативных правовых ак-
тов», выявите особенности кодификации, назовите примеры кодификации за-
конодательства, возможные виды кодифицированных актов, поясните значение 
кодификации.  



36 

39. Раскройте понятие инкорпорации нормативных правовых актов, вы-
явите ее особенности, охарактеризуйте возможные виды инкорпораций, назо-
вите примеры инкорпорации, поясните значение инкорпорации.  

40. Охарактеризуйте природу и содержание нетрадиционных (доктриналь-
ных) источников (форм) права на примере судебной практики, правовой док-
трины, религиозного текста, модельного законодательства. Выявите суще-
ственные признаки нетрадиционных источников (форм) права, их отличие от 
основных форм права. 

41. Раскройте понятие реализации норм права, назовите характерные чер-
ты непосредственных и особой форм реализации права, приведите примеры.  

42. Сформулируйте понятие толкования закона и подзаконного акта. Объ-
ясните причины толкования права. Перечислите способы толкования и назови-
те виды, приведите примеры.  

43. Раскройте понятие правомерного поведения, определите его структуру, 
перечислите виды, укажите их особенности, приведите примеры. Сформули-
руйте условия и способы формирования у субъекта устойчивой модели право-
мерного поведения. 

44. Перечислите признаки применения права как особой формы реализации 
права, сформулируйте понятие. Назовите стадии правоприменения, продемонстри-
руйте виды конкретными примерами. Объясните значение применения права. 

45. Сформулируйте понятие акта применения норм права, сравните его с нор-
мативным правовым актом, выявите сходства и отличия, приведите примеры. 

46. Раскройте понятие акта применения права, классифицируйте акты 
применения права и определите их значение для деятельности правоохрани-
тельных органов, приведите примеры.  

47. Сформулируйте понятие пробела в праве, назовите причины возникно-
вения пробелов в праве, предложите возможные способы устранения и преодо-
ления пробелов. Сравните понятия аналогии права и аналогии закона. 

48. Сформулируйте понятие правовых отношений, назовите критерии класси-
фикации правоотношений и соответствующие им виды, приведите примеры. 

49.Раскройте понятие, признаки и состав правоотношений, охарактеризуй-
те основные элементы правоотношений, приведите примеры. 

50. Сформулируйте понятие юридического факта, охарактеризуйте юриди-
ческие факты как предпосылки возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений. Классифицируйте юридические факты и проиллюстрируйте 
примерами. 

51. Охарактеризуйте понятие субъекта правоотношения. Определите виды 
субъектов правоотношений. Сформулируйте понятия правоспособности, дее-
способности и деликтоспособности в зависимости от вида субъекта правоот-
ношения. 

52. Охарактеризуйте понятие объекта правоотношений, назовите основные 
подходы к понятию объекта, классифицируйте объекты правоотношений, при-
ведите примеры. 

53. Охарактеризуйте субъективные права и юридические обязанности как 
элементы содержания правоотношения, приведите примеры. 
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54. Сформулируйте понятие и признаки правонарушения, классифицируй-
те и приведите примеры различных видов правонарушений.  

55. Определите состав правонарушения, выявите его значение для юриди-
ческой ответственности, охарактеризуйте элементы состава правонарушения, 
приведите примеры.  

56. Сформулируйте понятие юридической ответственности, охарактери-
зуйте ее признаки, цели и значение, приведите примеры. 

57. Классифицируйте юридическую ответственность, назовите особенно-
сти и существенные признаки каждого вида юридической ответственности, 
приведите примеры.  

58. Сформулируйте понятия правосознания и правовой культуры, соотне-
сите их друг с другом, определите структурные элементы. Назовите условия и 
факторы, влияющие на формирования правосознания и правовой культуры. 
Раскройте понятие, содержание и механизм формирования антикоррупционно-
го правосознания. 

59. Сформулируйте понятие законности, назовите и раскройте содержание 
принципов и гарантий законности, приведите примеры.  

60. Раскройте особенности типологии как метода познания, сравните типо-
логию и классификацию, охарактеризуйте различные подходы к типологии со-
временных правовых систем, правовых семей.  

61. Охарактеризуйте англо-американскую правовую семью, выявите особенно-
сти исторического развития и источников (форм) права, приведите примеры.  

62. Охарактеризуйте романо-германскую (континентальную) правовую се-
мью, выявите особенности исторического развития и источников (форм) права, 
приведите примеры. 

63. Охарактеризуйте семью религиозно-традиционного права на примере 
мусульманского права, выявите особенности исторического развития и источ-
ников (форм) права, приведите примеры. 

64.Сформулируйте понятия законности и правопорядка, раскройте их со-
держание, соотнесите законность и правопорядок, выявите сходства и отличия. 

 

е) примерные темы курсовых работ 

1. Экономическая функция современных государств: становление и разви-
тие, эволюция содержания. 

2. Социальная функция современных государств: сравнительно-правовой 
анализ. 

3. Контрольно-надзорная функция российского государства. 
4. Внешние функции современного российского государства. 
5. Современные формы правления: классификация, тенденции развития. 
6. Нетипичные формы правления в современном мире. 
7. Форма государственного устройства: понятие, виды, проблемы органи-

зации в современных государствах. 
8. Автономия в унитарном государстве: проблемы и перспективы функци-

онирования. 
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9.  Антидемократические государственно-правовые режимы в современ-
ных государствах. 

10. Демократический тип государственно-правового режима: проблемы 
оценки и типологии в современных государствах 

11. Соотношение государственного управления и самоуправления в совре-
менном государстве. 

12. Эволюция формы российского государства: историко-правовой анализ. 
13. Местное самоуправление как элемент механизма политический власти. 
14. Основные подходы к структурированию механизма государственной 

власти. 
15. Система и структура государственных органов в современных государ-

ствах: сравнительный аспект. 
16. Формирование механизма государственной власти в России: историче-

ский и теоретический аспекты. 
17. Разделение властей как принцип организации и функционирования 

российского государства. 
18. Государственная власть: понятие и виды.  
19. Легальность и легитимность государственной власти.  
20. Парламентаризм в России: историко-правовой аспект. 
21. Органы законодательной власти в России и за рубежом: сравнительно-

правовой аспект. 
22. Органы исполнительной власти в российском государственном меха-

низме. 
23. Органы судебной власти в российском государственном механизме. 
24. Правовое государство: понятие, признаки и проблемы формирования в 

России. 
25. Верховенство закона как признак правового государства. 
26. Законность и директивность в деятельности государства. 
27. Политический и идеологический плюрализм как основа формирования 

правового государства. 
28. Реализация естественных прав человека в правовом государстве: опыт 

России и зарубежных стран. 
29. Правовой институт: понятие и структура.  
30. Понятие и структура гражданского общества в России. 
31. Общественный контроль за деятельностью органов государственной 

власти. 
32. Неправительственные организации как институт гражданского общества. 
33. Общественные объединения в механизме формирования правового 

государства и гражданского общества. 
34. Способы и пределы государственно-правового воздействия на граж-

данское общество. 
35. Проблемы соотношения правового государства и гражданского общества. 
36. Функции права: понятие и современное содержание. 
37. Принципы права: понятие, современное содержание и значение.  
38. Мораль и право как регуляторы правомерного поведения. 
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39. Соотношение правовых и религиозных норм: современное понимание. 
40. Правовая политика современного российского государства: понятие, 

формы выражения, субъекты формирования. 
41. Проблемы взаимодействия права и политики в современном мире. 
42. Понятие и виды правовых статусов личности. 
43. Юридические обязанности: понятие, виды, основания возникновения. 
44. Индивидуальный правовой статус личности: понятие и содержание. 
45. Эффективность правового регулирования: критерии оценки и способы 

обеспечения. 
46. Способы и средства правового регулирования. 
47. Императивный метод правового регулирования, его понятие и сущ-

ность. 
48. Диспозитивный метод правового регулирования, его понятие и сущ-

ность. 
49. Государственное принуждение: понятие и юридическое содержание.  
50. Цели и средства правового регулирования.  
51. Понятие и виды современных правовых режимов. 
52. Методы и способы правового регулирования: современные теоретиче-

ские подходы. 
53. Стимулы и ограничения в праве. 
54. Общедозволительный тип правового регулирования. 
55. Разрешительный тип правового регулирования. 
56. Понятие и классификация нормативно-правовых предписаний. 
57. Вспомогательные правовые нормы в современном российском праве. 
58. Современные подходы к классификации источников права. 
59. Правовой обычай и его роль в системе источников российского права. 
60. Договор с нормативным содержанием в системе источников россий-

ского права. 
61. Судебная практика как источник российского права. 
62. Правовая доктрина как источник современного права. 
63. Правовой прецедент как источник права в современных государствах. 
64. Вопросы иерархии нормативных правовых актов в российской право-

вой системе. 
65. Локальные нормативные правовые акты: понятие, виды и особенности 

действия. 
66. Модельный закон: понятие и роль в современных правовых системах. 
67. Система источников российского права: проблемы иерархии. 
68. Правовые акты органов местного самоуправления как источник права. 
69. Нетипичные источники права. 
70. Систематизация источников права: понятие и виды 
71. Субъекты правотворческого процесса: понятие и виды.  
72. Правообразование и правотворчество: понятие, особенности, виды.  
73. Подзаконное правотворчество в Российской Федерации.  
74. Понятие и виды нормативных правовых актов.  
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75. Структура нормативных правовых актов и способы изложения норм 
права.  

76. Закон как источник российского права.  
77. Акты высших судебных инстанций в системе источников российского 

права. 
78. Решения Конституционного Суда РФ в системе источников российско-

го права. 
79. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов.  
80. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц, предметное действие.  
81. Правовые иммунитеты.  
82. Юридические коллизии и способы их разрешения.  
83. Технико-юридические аспекты повышения эффективности правовых 

актов. 
84. Юридические ошибки: понятие, виды, способы устранения. 
85. Юридическая терминология: технико-юридический подход к проблеме. 
86. Правовые презумпции как средства юридической техники. 
87. Структура и соотношение системы права и системы законодательства. 
88. Частное и публичное право: понятие и сравнительная характеристика. 
89. Частное право в системе современного российского права. 
90. Публичное право в системе современного российского права. 
91. Кодификация как форма систематизации права в современных государ-

ствах. 
92. Проблемы кодификации российского права 
93. Справочно-правовые системы и их роль в систематизации российского 

права. 
94. Современные формы (способы) систематизации законодательства в 

России и за рубежом: сравнительный анализ. 
95. Учет нормативных правовых актов в РФ: понятие, принципы и система. 
96. Толкование правовых норм: понятие, виды и способы. 
97. Юридическая природа актов нормативного толкования права. 
98. Юридическая природа актов официального толкования права. 
99. Современные правовые системы: проблемы взаимодействия и развития. 
100. Романо-германская правовая система: исторические основания, при-

знаки и структура.  
101. Англо-саксонская правовая система: исторические основания, призна-

ки и структура.  
102. Религиозно-правовые системы: понятие и виды. 
103. Российская правовая система: особенности становления и проблемы 

классификации. 
104. Правовая глобализация: понятие и сущность. 
105. Региональная правовая интеграция: содержание и основные проблемы. 
106. Рецепция в современном праве: понятие и содержание. 
107. Теоретические проблемы понятия правоотношения. 
108. Понятие и содержание правового отношения. 
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109. Субъекты правоотношений: их свойства и виды. 
110. Теория применения права: понятие, способы, акты. 
111. Пробелы в праве и способы их восполнения.  
112. Институт аналогии и юридические границы применения. 
113. Правоприменительные ошибки: понятие, виды, причины.  
114. Правоприменительная практика: понятие и особенности. 
115. Правоприменительные акты: понятие, особенности 
116. Понятие, содержание и функции правовой культуры. 
117. Понятие, структура и роль правосознания в жизни общества. 
118. Структура правосознания (элементы, их соотношение, взаимосвязь). 
119. Правовое воспитание как средство формирования правосознания и 

правовой культуры. 
120. Деформация правосознания в российском обществе: виды, историче-

ские истоки, современные проблемы. 
121. Правомерное поведение: основные черты и виды. 
122. Основные подходы к пониманию и классификации правомерного по-

ведения. 
123. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
124. Принципы юридической ответственности и их закрепление в действу-

ющем законодательстве 
125. Виды юридической ответственности по российскому праву. 
126. Юридическая и социальная ответственность: проблема соотношения. 
127. Понятие и основные принципы законности. 
128. Законность и проблемы формирования правового государства в России. 
129. Основные гарантии законности и правопорядка. 
130. Понятие и структура правопорядка. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть (раздел) учебной дис-
циплины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Процедура проведения зачета определяется кафедрой (тестирование, по 
билетам, защита индивидуальных творческих заданий). 

Проведение зачета по билетам аналогично процедуре проведения экзаме-
на (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю предоставляется право 
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поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успе-
ваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обуча-
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного матери-
ала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Целью экзамена по дисциплине «Теория государства и права» является 
выявление и оценка теоретических знаний и практических умений и навыков 
обучающихся за полный курс учебной дисциплины. Экзамен проводится в со-
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ответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине в 
первом и во втором семестре.  

К экзамену допускаются обучающиеся набравшие в течение семестра не 
менее 30 баллов. 

Экзамен проходит после изучения теоретической части учебной дисци-
плины в период сессии.  

В ходе экзамена по теории государства и права проверяются не только 
теоретические знания, но и навыки и владения, сформированные входе изуче-
ния курса, поэтому экзаменационный билет включает два теоретических вопро-
са и практическое задание, которое состоит из двух частей – задания по юриди-
ческой терминологии и юридической задачи. 

Курсовая работа выполняется по дисциплинам, определенным учебными 
планами, и имеет целью закрепить и систематизировать знания обучающихся 
по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоятельной работы, научить 
применять полученные теоретические знания для комплексного решения кон-
кретных практических заданий, формировать умения и навыки исследователь-
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операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, 
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License, Acrobat Reader, система «Антиплагиат.ВУЗ», СДО «Прометей». 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
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http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;   
http://www.cdep.ru / Реестр открытых данных Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ; 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 
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 http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-

sistem государственные информационные системы 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная комплектом ученической мебели; компьютерами 
с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
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пьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН 
России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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