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

Код ком-
петенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ме-
ждународное право 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой куль-
туры  

знает: сущность и признаки развитого правосоз-
нания, правового мышления и правовой культу-
ры; 
умеет: применять на практике имеющиеся пра-
вовые знания; 
владеет: навыками оценки фактов профессио-
нальной деятельности с точки зрения правопо-
рядка и законности. 

ПК-6  Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

знает: теоретические основы юридической ква-
лификации; 
умеет: ориентироваться в действующем законо-
дательстве; правильно оценивать качественные 
характеристики юридически значимых фактов и 
обстоятельств; 
владеет: навыками правовой оценки юридически 
значимых фактов и обстоятельств. 

ПК-15 Способность толковать нор-
мативные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования нор-
мативных актов, понятие и виды актов толкова-
ния права; 
умеет: использовать различные способы толко-
вания норм прав при анализе текста правового 
акта;  
владеет: навыками уяснения содержания право-
вых норм. 

ОПК-1 Способность соблюдать за-
конодательство РФ, в том 
числе Конституцию РФ, фе-
деральные конституционные 
законы и федеральные зако-
ны, а также общепризнанные 
принципы, нормы междуна-
родного права и междуна-
родные договоры РФ 

знает основные нормы действующего законода-
тельства РФ, общепризнанные принципы между-
народного права и важнейшие международные 
договоры РФ; 
умеет толковать нормы действующего законода-
тельства России, общепризнанные принципы, 
нормы международного права;  
владеет навыками квалифицированного приме-
нения правовых норм 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права в современных усло-
виях» относится к дисциплинам вариативной части по выбору студентов блока 

1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» и базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права», «История оте-
чественного государства и права», «История государства и права зарубежных 
стран», «Международное право», «Конституционное право России» и других 

отраслевых юридических наук. 
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До начала изучения дисциплины обучающиеся должны:  
знать: основные понятия теории государства и права, а также основное 

содержание институтов отраслевых юридических наук, в том числе междуна-
родного права;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; юридически 
грамотно анализировать события и давать им адекватную правовую оценку; 
ориентироваться в действующем законодательстве; применять нормы права в 
практической деятельности; обеспечивать соблюдение норм права в области 
прав человека; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормативно-

правовыми актами; навыками толкования правовых актов применительно к 
своей сфере деятельности. 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа с преподава-

телем 

Са
мо

ст
. р

аб
от

а 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

н.
 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

. з
а-

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

-
ня

ти
й 

1. Предмет и методология ТГиП 4 2 2    2 

2. Понятие, сущность, типология государства 4 2 2    2 

3. Функции государства 2      2 

4 Формы государства 4 2   2  2 

5 Механизм государства 2      2 

6 Правовое государство и гражданское обще-
ство 

2      2 

7 Понятие, сущность и принципы права 6 4 2  2  2 

8 Правовое регулирование 2      2 

9  Теория нормы права 6 4 2 2   2 

10 Источники (формы) права 6 4 2 2   2 

11 Теория правотворчества. Правотворчество и 
юридическая техника. 2      2 

12 Толкование права 4 2   2  2 

13 Система права и система законодательства 4 2 2    2 

14 Правовые системы современности 4 2 2    2 

15 Правоотношения 6 4 2 2   2 

16 Реализация норм права 2      2 

17 Правовое сознание и правовая культура 4 2   2  2 

18 Правомерное поведение и правонарушение 2      2 

19 Юридическая ответственность 4 2   2  2 

20 Законность и правопорядок 2      2 

 Итого, 10 семестр 72 32 16 6 10  40 

 Форма контроля Зачет  
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Заочная форма обучения, срок обучения – 3,6 года 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа с препо-

давателем 

Са
мо

ст
. р

аб
от

а 

Вс
ег

о 
ча

-
со

в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

н.
 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

. 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти

й 

Установочная сессия 

1 Предмет и методология ТГиП 4      4 

2 Понятие, сущность, типология государства 6 2 2    4 

3 Функции государства 4      4 

4  Формы государства 4      4 

5 Механизм государства 4      4 

6 Правовое государство и гражданское общество 4      4 

Лабораторно-экзаменационная сессия 

7 Понятие, сущность и принципы права 6 2   2  4 

8 Правовое регулирование 2      2 

9 Теория нормы права 4      4 

10 Источники (формы) права 4 2  2   2 

11 
Теория правотворчества. Правотворчество и юри-
дическая техника 

2      2 

12 Толкование права 4      4 

13 Система права и система законодательства 6 2  2   4 

14 Правовые системы современности 4      4 

15 Правоотношения 4      4 

16 Реализация норм права 2      2 

17 Правовое сознание и правовая культура 2      2 

18 Правомерное поведение и правонарушение 2      2 

19 Юридическая ответственность 2      2 

20 Законность и правопорядок 2      2 

Форма контроля – зачет 

 Всего по курсу 72 8 2 4 2  64 

 

Заочная форма обучения, срок обучения – 5 лет 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа с 

преподавателем 

Са
мо

ст
. р

аб
от

а 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

н.
 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

. з
а-

ня
ти

я 
Д

р.
 в

ид
ы 

за
-

ня
ти

й 

Установочная сессия 

1 Предмет и методология ТГиП 6 2 2    4 

2 Понятие, сущность, типология государства 6 2 2    4 

3 Функции государства 6 2  2   4 

4  Формы государства 6 2   2  4 

5 Механизм государства 2      2 

6 Правовое государство и гражданское общество 2      2 

Лабораторно-экзаменационная сессия 

7 Понятие, сущность и принципы права 4 2   2  2 

8 Правовое регулирование 2      2 
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9 Теория нормы права 4      4 

10 Источники (формы) права 4 2   2  2 

11 
Теория правотворчества. Правотворчество и юри-
дическая техника 

4      4 

12 Толкование права 4      4 

13 Система права и система законодательства 4      4 

14 Правовые системы современности 4      4 

15 Правоотношения 2      2 

16 Реализация норм права 4      4 

17 Правовое сознание и правовая культура 2      2 

18 Правомерное поведение и правонарушение 2      2 

19 Юридическая ответственность 2      2 

20 Законность и правопорядок 2      2 

Форма контроля – зачет 

 Всего по курсу 72 12 4 2 6  60 

 

Содержание дисциплины 

 

Общая часть 

 

Тема 1. Предмет и методология ТГиП 

Проблемы понятия, предмета и функции теории государства и права. Про-
блемы системной принадлежности ТГиП в системе гуманитарных и юридиче-
ских наук. Проблемы методологии ТГиП.  

Тема 2. Понятие, сущность и типология государства 

Государство как политическая, структурная и территориальная организа-
ция общества. Общая характеристика современных теорий государства. Поня-
тие и характерные черты государственной власти. Сущность и социальное на-
значение государства. Типы государств. 

Тема 3. Функции государства 

Понятие функций государства. Классификации функций государства. 
Внутренние функции государства: характеристика содержания (экономическая; 
социальная; развития культуры, науки, образования; экологическая; налогооб-
ложения и др.). Внешние функции государства: характеристика содержания 
(оборона страны, интеграция в мировую экономику, решение глобальных про-
блем и др.). 

Тема 4. Формы государства 

Понятие формы государства. Форма правления, форма государственного 
устройства, политический режим. Абсолютная монархия, автономия, автори-
тарный режим, антидемократический режим, асимметричная федерация, госу-
дарственный (государственно-правовой) режим, демократический режим, дого-
ворная федерация, дуалистическая монархия, конституционная федерация, 
конфедерация, либеральный режим, монархия, национальная федерация, огра-
ниченная монархия, парламентарная монархия, парламентская республика, по-
литический режим, президентская республика, республика, симметричная фе-
дерация, смешанная республика, территориальная федерация, тоталитарный 
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режим, унитарное государство, федерация, форма государственно-

территориального устройства, форма правления. 
Тема 5. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Государственные органы и их классифи-
кация. Формы и методы деятельности государства. Выборный орган, глава го-
сударства, государственный орган, законодательный орган, единоначальный 
орган, исполнительный орган, коллегиальный орган, компетенция государст-
венного органа, местное самоуправление, механизм государства, назначаемый 
орган, орган общей компетенции, орган специальной компетенции, орган мест-
ного самоуправления, полномочия государственного органа, принцип сдержек 
и противовесов, разделение властей, судебный орган. 

Тема 6. Правовое государство и гражданское общество 

Становление понятий «правовое государство», «гражданское общество» 
(исторический аспект). Понятие, признаки и предпосылки становления право-
вого государства. Понятие, признаки и предпосылки формирования граждан-
ского общества. Правовое государство и гражданское общество: соотношение. 
Формирование правового государства и гражданского общества в России. Вер-
ховенство закона, гражданское общество, правовое государство, правовая куль-
тура, права и свободы личности. 

Тема 7. Понятие, сущность и принципы права 

Основные подходы к правопониманию. Естественное и позитивное право. По-
нятие и признаки позитивного права. Объективное и субъективное право. Основ-
ные подходы к сущности права. Социальное назначение и функции права. 

Понятие и классификация принципов права. Естественное право, межот-
раслевой принцип права, объективное право, общеправовой принцип права, от-
раслевой принцип права, позитивное право, право, принцип права, субъектив-
ное право, функции права. 

Тема 8. Правовое регулирование 

Понятие правового регулирования, предмет правового регулирования, ме-
тод правового регулирования, стадии правового регулирования, механизм пра-
вового регулирования. 

Тема 9. Теория нормы права 

Понятие и признаки норм права. Структура нормы права: понятие и элементы. 
Классификация норм права. Норма права, гипотеза, диспозиция, санкция. 

Тема 10. Источники (формы) права 

Соотношение понятий «источники права» и «формы права». Классифика-
ция источников права. Правовой обычай как источник права. Юридический 
прецедент как источник права. Нормативный правовой акт как источник права. 
Виды нормативных правовых актов. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве, по кругу лиц. Договор с нормативным содержанием 
как источник права. Нетипичные источники права. 

Тема 11. Теория правотворчества. Правотворчество и юридическая 
техника 

Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии правотворческого 
процесса. Понятие, содержание и значение юридической техники. Нормотвор-
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чество, правотворчество, законотворчество, законодательная инициатива, рефе-
рендум, делегированное правотворчество, юридическая техника, юридический 
термин, юридическая конструкция, правовая фикция, правовая презумпция, 
правовой символ. 

Тема 12. Толкование права 

Понятие и виды толкования права. Способы толкования права. Акты тол-
кования права. Официальное толкование права, неофициальное толкование, 
нормативное толкование, казуальное толкование, аутентичное толкование, ле-
гальное толкование, акт официального юридического толкования. 

Тема 13. Система права и система законодательства 

Понятие и соотношение системы права и системы законодательства. Поня-
тие и общая характеристика структурных элементов системы права. Предмет и 
метод правового регулирования как основания деления системы права на от-
расли. Материальное и процессуальное, публичное и частное право. Общая ха-
рактеристика основных отраслей российского права. Норма права, институт 
права, субинститут права, подотрасль права, отрасль права, частное право, пуб-
личное право, материальное право, процессуальное право. 

Тема 14. Правовые системы современности 

Типология правовых систем: понятие и подходы. Англо-саксонская (англо-

американская) правовая семья. Романо-германская (континентальная) правовая 
семья. Религиозно-традиционная правовая семья. Мусульманское право. Ком-
паративистика. 

Тема 15. Правоотношения 

Понятие и виды правоотношений. Состав и содержание правоотношений. 
Субъекты и объекты правоотношений. Основания возникновения, изменения, 
прекращения правоотношений. Субъективное право, юридическая обязанность, 
правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, 
неполная дееспособность, ограниченная дееспособность, юридический факт, 
событие, действие, факт-состояние, юридический акт, юридический поступок, 
сделка, фактический состав. 

Тема 16. Реализация норм права 

Понятие реализации права. Основные (непосредственные) формы реализа-
ции права. Применение как особая форма реализации права. Понятие и виды 
актов применения права. Соблюдение права, исполнение права, использование 
права, применение права, коллизия в праве, пробел в праве, аналогия права, 
аналогия закона, акт применения права. 

Тема 17. Правовое сознание и правовая культура 

Правосознание: понятие, структура, виды. Правовая культура: понятие и 
структура. Правовой нигилизм и правовой идеализм: характеристика содержания. 

Правовое сознание, правовая культура, правовой нигилизм, правовой 
идеализм, правовое воспитание, профессиональная правовая культура. 

Тема 18. Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие правомерного поведения, его правовые критерии. Структура пра-
вомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правонарушение: поня-
тие, признаки и виды. Юридический состав правонарушения, его элементы. 
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Причины правонарушений и направления борьбы с ними. Маргинальное по-
ведение, конформистское поведение, привычное поведение, правовая активность, 
правонарушение, объективно-противоправное деяние, состав правонарушения, ви-
на, субъект правонарушения, объект правонарушения, вменяемость. 

Тема 19. Юридическая ответственность 

Понятие, цели и принципы юридической ответственности. Основания при-
влечения лица к юридической ответственности. Виды юридической ответст-
венности. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к юридической от-
ветственности, и основания освобождения от юридической ответственности. 
Позитивная юридическая ответственность, ретроспективная юридическая от-
ветственность, санкция, государственное принуждение, наказание, презумпция 
невиновности. 

Тема 20. Законность и правопорядок 

Понятие, сущность и принципы законности. Гарантии законности. Поня-
тие и признаки правопорядка, его соотношение с общественным порядком и за-
конностью. Общественный порядок, дисциплина. 

 

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

дисциплины 

Программа учебного курса построена по принципу причинно-

следственной связи, то есть каждая последующая тема предполагает знание 
предыдущих. Поэтому, пробелы в знаниях по темам общей части учебного кур-
са, приведут к отсутствию понимания материала по особенной части.  

Лекции являются основой для всего учебного процесса и требуют 
определенной подготовки для обучающегося.  

1. Необходимо знать политическую обстановку в стране и в мире, офици-
альную позицию РФ по данным вопросам. Иметь с собой конспект по предмету 

и ручку. 
2. Просмотреть материалы предыдущих лекций, семинаров и практических 

занятий. Выяснить тему занятия по тематическому плану и обдумать ее, 
используя имеющиеся знания. 

3. Перед началом лекции отключить телефон. 
4. На лекции внимательно и осмысленно слушать преподавателя, не 

заниматься посторонними делами. Обращать внимание на структуру лекции 
(вводная часть, основная, выводы), каждая лекция обычно начинается с плана 
лекции. Избегать механического записывания, пытаться разобраться в 
материале прямо на лекции. 

5. Грамотно записывать конспект, выделяя главное, используя сокращения, 
оставляя место (на полях) для последующих самостоятельных записей. 

6. Если что-то непонятно, то необходимо корректно и вежливо задать 
вопрос. Если позволяет ситуация, то в течении лекции, но обычно в конце 
лекции. 
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Следует помнить, что преподаватель контролирует посещаемость всех 
форм занятий, поэтому пропуски занятий без уважительных причин недопус-
тимы и ведут к дисциплинарным наказаниям. 

При изучении Темы 1 «Предмет и методология ТГиП» следует изучить 
отечественные и зарубежные концепции предмета ТГиП, различные варианты 
названий данной науки. Обратить внимание на особую роль государства для 
отечественной цивилизации, в том числе, для российского права. Необходимо 
изучить концепции методологии ТГиП, обратив особое внимание на диалекти-
ческий и метафизический методы. 

При изучении Темы 2 «Понятие, сущность и типология государства» сле-
дует выяснить содержание общесоциального и классового подходов к сущно-
сти государства. Выяснить и разобрать признаки государства – территорию, на-
селение, власть и др. Рассмотреть типы государств, в том числе по цивилизаци-
онному и формационному подходам. 

При изучении Темы 3 «Функции государства» следует разобрать понятие 
функций государства, традиционный подход к классификации функций на 
внешние и внутренние и его критику в условиях глобализации. 

При изучении Темы 4 «Формы государства» следует изучить классическое 
понимание форм государства и привести примеры. Особое внимание обратить 
на смешанные и нетипичные формы государства, привести современные при-
меры. Проанализировать форму государства в РФ. 

При изучении Темы 5 «Механизм государства» повторить классическое 
понимание теории разделения властей, изучить концепцию контрольно-

надзорной и президентской властей. 
При изучении Темы 6 «Правовое государство и гражданское общество» 

необходимо вспомнить материал 1-ого курса, углубленно изучить политико-

философские концепции правового государства и институты гражданского об-
щества. 

При изучении Темы 7 «Понятие, сущность и принципы права» следует 
изучить концепции естественного и позитивного права на всех исторических 
этапах развития общества. Проанализировать понимание права в отечественном 
государстве на различных исторических этапах. Проанализировать современ-
ное понимание права в РФ. 

При изучении Темы 8 «Правовое регулирование» необходимо изучить 
классические концепции диспозитивного и императивного метода. Проанали-
зировать проблему комплексного метода и «диагональных» отношений. 

При изучении Темы 9 «Теория нормы права» необходимо вспомнить клас-
сическую концепцию понятия и структуры правовой нормы и проанализиро-
вать концепцию двузвенных правовых норм.  

При изучении Темы 10 «Источники (формы) права» следует обратить осо-
бое внимание на нетипичные для РФ источники права – прецеденты, резолю-
ции международных организаций и т. п. Проанализировать проблему соотно-
шения международного договора и внутренних НПА. 

При изучении Темы 11 «Теория правотворчества. Правотворчество и юри-
дическая техника» проанализировать и соотнести понятия правотворчества и 
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законотворчества, изучить проблему «устных» НПА, локального и корпоратив-
ного правотворчества. 

При изучении Темы 12 «Толкование права» следует вспомнить понятие и 
виды толкования, обратить внимание на историческое толкование и значение 
различных видов толкования для современной юридической практики. 

При изучении Темы 13 «Система права и система законодательства» сле-
дует четко разобраться с двумя видами правовых систем – международной и 
внутригосударственной, построить по иерархии систему российского законода-
тельства. Изучить проблемные аспекты деления права на частное и публичное, 
международное и национальное. 

При изучении Темы 14 «Правовые системы современности» следует глу-
боко изучить классические признаки англо-саксонской и романо-германской 
семей, изучить современную ситуацию. Рассмотреть теорию конвергенции. 
Вспомнить признаки остальных правовых семей. 

При изучении Темы 15 «Правоотношения» необходимо глубоко осмыслить 
проблемы круга субъектов, объектов правоотношений. Изучить виды правоот-
ношений. 

При изучении Темы 16 «Реализация норм права» следует подробно изу-
чить соблюдение, исполнение, использование, привести примеры. Особо следу-
ет остановиться на правоприменении, детально разобрать этот вопрос. 

При изучении Темы 17 «Правовое сознание и правовая культура» следует 
особо остановиться на проблеме правового нигилизма и профессиональной де-
формации сотрудников правоохранительных органов. 

При изучении Темы 18 «Правомерное поведение и правонарушение» на 
виды и причины правонарушений и рассмотреть превенцию правонарушений, а 
также методы и формы борьбы с правонарушениями в исправительных учреж-
дениях. 

При изучении Темы 19 «Юридическая ответственность» необходимо изу-
чить понятие и виды юридической ответственности. Особо рассмотрите меж-
дународную ответсвенность. 

При изучении Темы 20 «Законность и правопорядок» следует обратить 
особое внимание на законность как принцип, метод и режим. Рассмотреть га-
рантии законности. Изучить правопорядок как идеал правового регулирования. 

Методические указания по подготовке и работе на семинарских занятиях 

дисциплины 

Семинары – это групповые занятия творческого характера. Предназначены 
для расширения знаний по наиболее сложным вопросам темы в ходе их 
обсуждения. Семинар требует серьезной подготовки. По итогам своей работы 
на семинаре обучающийся получает оценку по пятибалльной системе. 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой и планом семинара, изучить 
конспекты лекций по данной теме и смежным темам. Не надо забывать о том, 
что значительная часть материала по темам Общей части учебного курса 
относится к любой теме Особенной части. Прежде всего, это такие вопросы как 
источники, субъекты, принципы международного права. 
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2. Необходимо изучить материал учебника, составив конспект темы. По 
наиболее заинтересовавшему вопросу необходимо ознакомиться с материалами 
дополнительного характера, предложенных в методических указаниях или 
самостоятельно найденных в библиотеке или в интернет-ресурсах. 

3. Необходимо изучить и принести с собой тексты соответствующих 
конвенций и актов национального законодательства. Перечень нормативных 
источников имеется в Методических материалах по теме, также это 

указывается преподавателем на лекциях. 
4. Необходимо ознакомиться с современной практикой по теме семинара. 

Требуется знать официальную позицию России по данным вопросам – 

выступления Президента РФ и др. официальных лиц. Требуется знать позиции 
ученых и юристов – практиков. Также необходимо знать «резонансные» 
судебные дела по теме.  

5. Если на семинаре предполагаются доклады, то преподаватель назначает 
докладчиков заранее, либо обучающиеся сами распределяют доклады. 
Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут. Доклад требует 
особо серьезной подготовки, чтобы докладчик смог не только осветить тему 
доклада, но и ответить на вопросы. Доклад состоит из введения, основной части 
и выводов. После доклада обучающиеся задают вопросы. Если докладчик не 
может ответить на вопрос, то он выносится на обсуждение. 

6. Для получения положительной оценки обучающийся должен активно 
участвовать в обсуждении вопросов. 

7. Обучающийся должен корректно вести себя на семинаре, соблюдать 
правила служебной и деловой этики. Нельзя перебивать выступающих, 
допускать грубые выкрики и т.п. 

8. Основные тезисы семинара обучающиеся должны записывать в 
конспектах.  

9. Кроме обсуждения вопросов плана в ходе семинара возможно решение 
практических заданий, проведение устных проверочных опросов и письменных 
работ. 

10.  Получившие неудовлетворительную оценку обязаны исправить ее во 
время пересдач до зачета.  

Методические указания по подготовке и работе на практических 
занятиях дисциплины 

Практические занятия предполагают не только повторение и изучение 
теоретического материала, но, прежде всего – решение практических задач 

(казусов) из сферы современных правоотношений. В основном практические 
задания даются из правоотношений по наиболее актуальным вопросам, осве-
щаемых в СМИ. Практическое занятие, так же, как и семинар требует серьезной 
подготовки. Заблуждением является представление о практическом занятии, 
как об облегченном виде семинара, не требующего домашней подготовки. По 
итогам работы на практическом занятии обучающийся получает оценку по 
пятибалльной системе. 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой и планом занятия, изучить 
конспекты лекций по данной теме и смежным темам. Не надо забывать о том, 
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что значительная часть материала по темам Общей части учебного курса 
относится к любой теме Особенной части. Прежде всего, это такие вопросы как 
сущность и форма государства, источники, субъекты, принципы права. 

2. Необходимо изучить материал учебника. По наиболее 
заинтересовавшему вопросу необходимо ознакомиться с материалами 
дополнительного характера, предложенных в методических указаниях или 
самостоятельно найденных в библиотеке или в интернет-ресурсах. 

3. Необходимо изучить и принести с собой тексты соответствующих 
конвенций и актов национального законодательства. Перечень нормативных 
источников имеется в Методических материалах по теме, также это 
указывается преподавателем на лекциях. Без наличия правовых источников по 
соответствующей теме решение задач невозможно.  

4. Необходимо ознакомиться с современной юридической (прежде, всего – 

судебной) практикой по теме занятия. Требуется знать официальную позицию 
России по данным вопросам – выступления Президента РФ и других 

официальных представителей. Требуется знать позиции ученых и практиков. 

Также необходимо знать «резонансные» судебные дела по теме.  
5. Схема решения казусов: квалификация представленной ситуации 

(частное/публичное, международное/национальное, конкретная отрасль 
международного права и институт); выявление наличия по данной ситуации право-
вых норм, юридической (прежде всего, судебной) практики, мнения доктрины; 

толкование и применение норм; составление аргументированного решения.  
6. Если в задание для подготовки входит решение задач, то задачи должны 

быть решены в письменной форме, аргументировано, со ссылками на 
действующие правовые нормы, практику (обычаи) и заявления официальных 
представителей государств. 

Если обучающийся не может представить решение задачи, записанное в 
собственном конспекте, то получает неудовлетворительную оценку. 

7. Для получения положительной оценки обучающийся должен активно 
участвовать в решении казусов, если это происходит в устной форме.  

Если казусы решаются письменно, то в указанное преподавателем время 
необходимо сдать письменное решение. 

8. Обучающийся должен корректно вести себя на занятии, соблюдать 
правила служебной и деловой этики. Нельзя перебивать выступающих, 
допускать грубые выкрики и т.п. 

9. Основные тезисы занятия, практические примеры, обучающиеся 
должны записывать в конспектах.  

10. Получившие неудовлетворительную оценку по итогам занятия или 
письменного решения казусов обязаны исправить ее во время пересдач до зачета.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы по дисциплине 

Самостоятельная работа – это важнейший элемент учебного процесса. 
Формы самостоятельной работы: 

– изучение нормативного материала, прежде всего, конституционных 
норм, а также норм ФКЗ; 
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– изучение норм ФЗ, прежде всего, кодифицированных ФЗ; 

– изучение норм подзаконных актов; 

– изучение положений вспомогательных актов – судебных решений; 

– изучение конспектов лекций, семинаров и практических занятий; 
– выполнение домашних заданий; 
– изучение учебных и доктринальных (монографии, научные статьи) ис-

точников; 
– изучение фактологического материала – новостные выпуски в различных 

СМИ и других источниках (учебники, учебные пособия, монографии, научные 
статьи); 

– для заочников дистанционной формы – выполнение контрольной работы 

Важнейшим для будущих юристов является изучение правовых норм.  
Перед изучением текста международного договора необходимо с помощью 

электронных правовых систем выяснить статус – вступил в силу (с какого мо-
мента) или нет. Следует разобраться, является ли договор обязательным для 
РФ, то есть международным договором РФ. 

Необходимо помнить, что важнейшие нормативные акты имеют комментарии. 

Наиболее сложным является изучение обычно-правовых норм, поскольку в 
праве далеко не всегда есть ясность по поводу статуса практики. Поэтому, при 
наличии писанных норм, следует акцентировать свое внимание именно на них.  

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

Проблемы теории государства и права в современных условиях: Методи-
ческие материалы по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

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 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, 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

 

ПК-2 + + + + + + + + + + 

ПК-6   + + +  + + + + 

ПК-15   + + + + + +  + 

ОПК-1 + + + + + + + + + + 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

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 

ПК-2 + + + + + + + + + + 

ПК-6  + + + + + + + + + 

ПК-15 + + +  + +  + + + 

ОПК-1 + + + + + + + + + + 
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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 промежуточ-
ной аттестации, оце-

ночные средства 

ПК-2 Базовый знает: сущность и признаки развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры; 
умеет: применять на практике имеющиеся правовые 
знания; 
владеет: навыками оценки фактов профессиональной 
деятельности с точки зрения правопорядка и законно-
сти. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации – зачет.  

Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, практи-
ческие задания. Средний  знает: методы и способы формирования развитого 

правосознания, правового мышления и правовой куль-
туры; 
умеет: определять внешние проявления деформации 
правосознания; выявлять причины деформации право-
сознания; 
владеет: навыками выполнения профессиональных 
обязанностей на основе развитого правосознания 
и правовой культуры. 

Повы-
шенный  

знает: причины и проявления профессиональной де-
формации правосознания и правовой культуры; 
умеет: формулировать мероприятия по профилактике 
деформации правосознания; 
владеет: навыками профилактики деформации про-
фессионального правосознания и правовой культуры. 

ПК-6 Базовый знает теоретические основы юридической квалифика-
ции; 
умеет ориентироваться в действующем законодатель-
стве; правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых фактов и обстоятельств; 
владеет навыками правовой оценки юридически зна-
чимых фактов и обстоятельств 

Форма проме-
жуточной атте-
стации – зачет.  
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, практи-
ческие задания. Средний  знает основные трудности, возникающие в процессе 

юридической квалификации фактов и обстоятельств; 
умеет правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых фактов и обстоятельств, 
относить их к соответствующим правовым категориям; 
владеет устойчивыми навыками правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств; раз-
личными методами юридической квалификации 

 

Повы-
шенный  

знает современную практику юридической квалифи-
кации фактов и обстоятельств профессиональной дея-
тельности; 
умеет грамотно аргументировать свою позицию; 
владеет навыками разъяснения результатов правовой 
квалификации юридически значимых фактов и обстоя-
тельств 
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 ПК-15 Базовый знает: понятие, виды и способы толкования норма-
тивных 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 атте-
стации – зачет.  
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, практи-
ческие задания. 

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 содержа-
ния правовых норм с использованием различных 
приемов и способов толкования права, в том числе ка-
сающихся профессиональной деятельности. 

Повы-
шенный 

знает: типичные ошибки в процессе толкования нор-
мативных актов; 
умеет: анализировать акты официального толкования, 
разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности; 
владеет: навыками разъяснения и применения актов 
официального юридического толкования. 

ОПК-1 Базовый знает основные нормы действующего законодательст-
ва РФ, общепризнанные принципы международного 
права и важнейшие международные договоры РФ; 
умеет толковать нормы действующего законодатель-
ства России, общепризнанные принципы, нормы меж-
дународного права;  
владеет навыками квалифицированного применения 
правовых норм. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации – зачет.  
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы, практи-
ческие задания. 

Средний знает теоретические основы эффективной реализации 
действующего законодательства РФ, общепризнанных 
принципов и норм международного права; 
умеет применять нормы права в профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками реализации норм действующего за-
конодательства РФ и международного права в соответ-
ствии с видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств. 

Повы-
шенный 

знает особенности и проблемы восполнения правовых 
пробелов и разрешения юридических коллизий при 
реализации действующего законодательства РФ, об-
щепризнанных принципов и норм международного 
права; 
умеет оценивать возможность и необходимость при-
менения норм материального, процессуального и кол-
лизионного права, общепризнанных принципов и норм 
международного права в профессиональной деятель-
ности для решения конкретных ситуаций;  
владеет навыками обоснования применения норм и 
принципов права в конкретных профессиональных си-
туациях 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено», и вы-
ставляются на основе шкалы оценки сформированности профессиональных 
компетенций: 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 

«не зачтено» – выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему 
базового уровня сформированности профессиональных компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом и программой изучения дисциплины 
– не знает, не умеет, не владеет предусмотренными компетенциями, допускает 
грубые ошибки. 

базовый уровень – «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-
ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-
кает грубых ошибок, показавшему уровень сформированности профессиональ-
ных компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и програм-
мой изучения дисциплины не ниже базового. 

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, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации по 
дисциплине (зачета) 

1.  Понятие, функции и предмет теории государства и права, роль и место 
теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 

2. Методология теории государства и права. 
3. Основные подходы к понятию государства, признаки государства. 
4. Основные подходы к определению сущности государства и государст-

венной власти. 
5. Государственная власть: понятие, структура. Легальность и легитим-

ность государственной власти: содержание и соотношении 

6. Функции современного государства: понятие, классификация, содержание. 
7. Типология современных государств: классические и современные подходы 

8. Форма государства: понятие и элементы. проблемы классификации 
форм государства 

9. Формы правления в современных государствах: понятие, виды. 
10. Формы государственно-территориального устройства. 
11. Государственные (политические) режимы в современных государствах: 

понятие, проблемы классификации. 
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12. Государственный механизм в современном государстве: понятие, 
структура.  

13.  Государственные органы и их классификация. 
14. Принцип разделения властей: понятие, содержание, становление и реа-

лизация в современных государствах 

15. Основные подходы к правопониманию. Признаки права . 
16. Право в системе социальных норм: место и роль, проблемы соотношения. 
17. Принципы и функции права. 
18. Правовое регулирование: понятие, сущность, объект, предмет, преде-

лы. Эффективность правового регулирования 

19. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. 
20. Способы и методы правового регулирования 

21. Понятие формы (источника) права. Классификация источников права. 
22. Общая характеристика основных источников права  
23. Нормативный правовой акт как источник права: понятие, виды, иерархия. 
24. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. 
25. Судебный прецедент как источник права. соотношение судебного пре-

цедента и судебной практики. 
26. Понятие и признаки нормы права. 
27. Структура нормы права. Понятие и классификация элементов структу-

ры нормы права 

28. Классификации норм права. 
29. Понятие и элементы системы права. 
30. Отрасли права: понятие и виды.  
31. Правовые общности современного российского права: материальное и 

процессуальное право, публичное и частное право. 
32. Понятие, принципы и виды правотворчества. 
33. Понятие, содержание и значение юридической техники. 
34. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 
35. Толкование права: понятие, содержание, значение 

36. Способы толкования права. 
37. Понятие и формы реализации права. 
38. Применение права: понятие и содержание. 
39. Стадии применения права. 
40. Понятие и виды правоотношений. 
41. Состав и содержание правоотношений. 
42. Субъекты и объекты правоотношений. 
43. Основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений. 

44. Правовой статус личности: понятие, содержание, гарантии прав и сво-
бод личности 

45. Законность: основные подходы к понятию, сущность. Гарантии закон-
ности 

46. Правопорядок: понятие и сущность. Соотношение законности и право-
порядка 
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47. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 
48. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
49. Субъект, субъективная сторона правонарушения. 
50. Объект, объективная сторона правонарушения. 
51. Понятие и виды юридической ответственности. 
52. Основания привлечения к юридической ответственности. 
53. Основания, исключающие привлечение к юридической ответственно-

сти, и основания освобождения от юридической ответственности 

54. Правовая культура, понятие, структура и содержание. 
55. Правовое сознание: понятие и элементы. Профессиональное правовое 

сознание юриста 

56. Деформация правосознание: понятие, виды, проблемы преодоления 

57. Правовая система общества: понятие и структура 

58. Правовые системы современных государств: проблемы классификации 

59. Характеристика основных правовых систем: англо-саксонская, романо-

германская, религиозно-традиционная, социалистическая.  
60. Проблемы классификации современной российской правовой системы. 
 

Практические задания, включаемые в билеты при проведении проме-
жуточной аттестации 

1. Гаврилов украл в аптеке лекарство за 820 руб. В ходе следствия выясни-
лось, что Гаврилов является инвалидом 2 группы, давно не может найти себе 
работу, а все пособие по инвалидности идет на оплату коммунальных услуг и 
лечение жены. Денег на дорогие лекарства не хватает, поэтому он и решился на 
данный поступок. Ранее к юридической ответственности Гаврилов не привле-
кался, соседями характеризуется положительно. Вместе с тем судья назначает 
Гаврилову максимальную ответственность, предусмотренную за кражу. Какой 
принцип(ы) юридической ответственности нарушен(ы) при определении меры 
наказания? Обоснуйте свой ответ. 

2. Проанализируйте ситуацию, определите, является ли данные деяния 
правонарушением, свой ответ аргументируйте. Укажите вид правонаруше-
ния, охарактеризуйте состав. Определите, понесут ли юридическую ответст-
венность указанные лица. 

Решением суда был установлен размер содержания престарелых нетрудо-
способных родителей гражданина Б., который, однако, от уплаты указанной в 
решении суда суммы уклонялся в течение длительного времени. 

3. Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на следующие 
вопросы: 

Андреева нашла в автобусе золотые часы. На следующий день она помес-
тила в местной городской газете объявление о своей находке и сообщила номер 
своего телефона, но за часами никто не пришел. 

Вопросы по ситуации: 
1.Определите состав указанного правоотношения (субъекты, объект, со-

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

данного правоотношения (событие или действие). 
4. 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, свой от-
вет поясните: 

а) иностранный гражданин предъявил паспорт при прохождении погра-
ничного контроля; 

б) студент отключил мобильный телефон в учебном здании в соответствии 
с правилами поведения в учебном заведении; 

в) врач выписал рецепт на бесплатное лекарство пенсионеру; 
г) частное предприятие заключило договор с муниципальным образовани-

ем об оказании льготных услуг малоимущим гражданам. 
5. Определите структурные элементы правовой нормы (гипотезу, диспо-

зицию, санкцию): «Независимо от времени своей явки гражданин (объявленный 
умершим) может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имуще-
ства, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления граждани-
на умершим, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 302 
настоящего кодекса» (ст.46 п.2 ГК РФ). 

6. Классифицируйте правовую норму по предложенной схеме, объясните 
свой ответ: 

1. а. общеустановительная (норма-принцип, норма-цель, норма-декларация) 
б. норма-правило 

б1. регулятивная (обязывающая, запрещающая, управомачивающая) 
б2. охранительная (карательная, правовостановительная) 
в. вспомогательная (коллизионная, дефинитивная, оперативная) 
2. императивная, диспозитивная 

3. общая, специальная, исключительная 

4. прямая, отсылочная, бланкетная. 
7. Проанализируйте ситуацию, определите, является ли данные деяния 

правонарушением, свой ответ аргументируйте. Укажите вид правонаруше-
ния, охарактеризуйте состав. Определите, понесут ли юридическую ответст-
венность указанные лица. 

Вечером Гальченя услышал подозрительные шаги на чердаке своего дома. 
Прихватив с собой дробовик, он вышел узнать, в чем дело. Гражданин Петрук, 
находившийся на чердаке дома Гальчени, спрыгнул оттуда и спрятался за уг-
лом дома. Когда Гальченя направился в темноте в его сторону, Петрук бросился 
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на него. Восприняв действия Петрука опасными для своей жизни, Гальченя вы-
стрелил в него из дробовика. В ходе следствия установлено, что Петрук был 
вооружен. 

8. Проанализируйте ситуацию, определите, является ли данные деяния 
правонарушением, свой ответ аргументируйте. Укажите вид правонаруше-
ния, охарактеризуйте состав. Определите, понесут ли юридическую ответст-
венность указанные лица. 

Ранее судимый Салемгареев из подростков Шуева 12 лет, Лотова 13 лет и 
Земова 15 лет создал группу для совершения квартирных краж. Большую часть 
вырученных от реализации похищенного имущества денег Салемгареев при-
сваивал себе. На шестой краже деятельность группы была пресечена. 

 

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 полный курс учебной дисци-
плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

Форма зачета – устная (по билетам).  
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменато-
ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 
получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-
ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет только 1 билет. На подго-
товку к ответу обучающемуся отводится 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 обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 
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Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме зачета комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем 
ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-
тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-
домость и зачетную книжку.  

По выбору преподавателя возможно проведение зачета в письменной (по 
билетам) форме.  

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания работы (решения задач и упражнений) 
не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 
Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке работ могут привле-
каться преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия по 
данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 

2. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федера-
ции» от 15 июля 1995 г. 

3. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
4. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
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5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О при-
менении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Российской Федерации» 

8.2. Основная литература 

1. Проблемы теории государства и права: Учебник / М.Н. Марченко; Мос-
ковский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – 2-e изд., 
перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2001, 2014. – 784 с.: 60x90 1/16. (переплет)  

2. Проблемы теории государства и права: Учебник / М.Н. Марченко; Мос-
ковский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – 2-e изд., 
перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 784 с.: 60x90 1/16. (переплет)  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=136169 

8.3. Дополнительная литература 

1. Рассолов, М. М. Проблемы теории государства и права [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2012. – 431 с. – ISBN 978-5-238-01283-4. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=390128 

2. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / 
Отв. ред. Р.В. Шагиева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 576 с.: 60x90 1/16. (пе-
реплет) ISBN 978-5-91768-157-3 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=218562 

8.4. Периодические издания 

1. Авдеенкова М.П. Конституционно-правовые санкции и конституционно-

правовая ответственность // Государство и право. 2005. № 7. С.85-89. 

2. Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в современной 
России // Государство и право. 2007. № 7. С. 25-32. 

3. Алексеев И.А. К вопросу о понятии ответственности в системе права // 
Государство и право. 2009. № 2. С. 83-87.  

4. Арутюнян А.Ш. Ответственность и свобода // Конституционное и муни-
ципальное право. 2008. № 2. С.2-5. 

5. Баринов А.С. Проблемы определения юридической ответственности // 
История государства и права. 2007. № 4. С. 5-6. 

6. Беспалов, Ю. Ф. Семейно-правовая ответственность и ограничение се-
мейных прав // Журнал российского права. 2014. № 2. С. 45-52. 

7. Березко В.Э. Авторитаризм как юридическая категория государственно-

правовой идеологии западноевропейского марксизма // История государства и 
права. 2008. № 8. С.33-35. 

8. Бойко Ю.П. Федеративные государства: европейский опыт // История 
государства и права. 2008. № 7. С. 33-35. 

9. Бойко Ю.П. Конфедеративные истоки федерализма // История государ-
ства и права. 2008. № 22. С. 2-4. 

10. Бурбина Ю.В. Истоки федеративной государственности России // Ис-
тория государства и права. 2009. № 4. С. 7-10. 

11. Буравлёв Ю.М. Юридическая ответственность в системе государственной 
службы: проблемы совершенствования // Государство и право. 2013. № 5. С. 5-15. 
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12. Вельяминов Г.М. Ответственность государств // Государство и право. 
2012. № 7. С. 59-71.  

13. Вельяминов Г.М. К вопросу о понятии состава права как сочетания объек-
тивного и субъективного права// Государство и право. 2014. №2. С. 98-100. 

14. Бондарев А.С. Юридическая ответственность – исключительно пози-
тивное свойство субъектов права // Правоведение. 2008. № 1 С. 133-144. 

15.  Гаджиев, А. К. Конституционные основы юридической ответственно-
сти и конституционно-правовая ответственность // Журнал российского права. 
2014. № 1. С. 7-15. 

16. Геворкян К.И. Цели и функции ответственности // История государства 
и права. 2008. № 6. С. 2-3. 

17. Геворкян К.И. Проблемы принципов и оснований юридической ответ-
ственности в России // История государства и права. 2007. № 22. С. 6-7. 

18. Гошуляк В.В. Теоретико-правовые проблемы конституционно-

правовой ответственности // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 
24. С. 9-12. 

19. Дугин А.Т. Понятие и виды ответственности // Российская юстиция. 
2009. № 9. С. 21-23. 

20. Иванов А.А. Индивидуализация в системе принципов юридической от-
ветственности // Журнал российского права. 2008. № 8. С. 72-77. 

21. Каплунов А.И. О классификации мер государственного принуждения // 
Государство и право. 2006. № 3. С. 5-13.  

22. Карпов Е.А. Сущность и цели наказания в российском праве // Россий-
ский следователь. 2010. № 3 С. 12-17. 

23. Кожевников С.Н. Принципы юридической ответственности // "Черные 
дыры" в Российском законодательстве. 2005. № 4. С. 82-86. 

24. Крусс В.И. Конституционные критерии юридической ответственности 
// Конституционное и муниципальное право. 2006. № 4. С. 15-22. 

25. Кузько А.В. Теоретические вопросы обеспечения эффективности юри-
дической ответственности // История государства и права. 2008. № 2. С.17-19. 

26. Лафитский В. И., Семыкина О. И. Уголовная ответственность юриди-
ческих лиц в отечественном законодательстве: к истории вопроса "pro et contra" 
// Журнал российского права. 2014. № 2. С. 5-13. 

27. Липинский Д.А. Концепции позитивной юридической ответственности в 
отечественной юриспруденции // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 37 – 51.  

28. Липинский Д.А., Шишкин А.Д. Понятие меры юридической ответст-
венности // Журнал российского права. 2013. № 6. С. 40-49. 

29. Лукашук И.И. Действие международного договора во времени и про-
странстве // Журнал Российского права. 2005. № 4. С. 108-117. 

30. Лукашук И.И. Прекращение договора или приостановление его действия 
вследствие его нарушения // Журнал российского права. 2005. № 11. С. 82-94. 

31. Лукашук И.И. О недействительности международных договоров // Го-
сударство и право. 2005. № 8 С. 42-49. 
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32. Лукашук И.И. Процедура установления недействительности и прекра-
щения действия международных договоров // Журнал Российского права. 2006. 
№ 2. С. 96-106. 

33. Малько А. В. и др. Юридическая ответственность публичной власти в 
современной России // Закон. 2008. № 9. С. 65-74. 

34. Мацкевич А.В. Функции юридической ответственности в современном 
обществе: понятие, система, тенденции развития // Российский следователь. 
2006. № 12. С. 63-64.  

35. Тиунов О.И. Международно-правовые гарантии как средство обеспе-
чения международных договоров // Журнал российского права. 2011. № 4. С. 
85-95. 

36. Тиунов О.И. Роль международно-правовых стандартов в регулирова-
нии взаимодействия международного и национального права // Журнал россий-
ского права. 2012. № 12. С. 69-83. 

37. Хижняк В.С. Реализация международных обязательств России в облас-
ти прав человека в свете проблем соотношения международного и внутригосу-
дарственного права // Государство и право. 2007. № 8. С. 67-73.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова: URL: 
www.nbmgu.ru 

2. Сайт Научной электронной библиотеки (НЭБ): URL: 
http://www.rusneb.ru 

 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader 

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
http://www.cdep.ru/ Судебный департамент при Верховном Суде 
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Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления 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 проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ 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; ком-
пьютер. 
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