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1. Основная тематика, включаемая в государственный экзамен по Теории 

государства и права 

Государственный экзамен по Теории государства и права входит в состав 

итоговой государственной аттестации по направлению 40.03.01 Юриспруден-

ция. Знание теории государства и права необходимо для формирования у сту-

дента глубокого понимания социальной ценности права; понимания основных 

социально-экономических процессов, их взаимосвязи с развитием права; по-

нимания природы взаимоотношений человека, общества и государства в со-

временном мире, основных принципов упорядочивания этих взаимоотношений 

путем правового регулирования. Базу для такого понимания должно предо-

ставить знание современных правовых и политических доктрин, практика 

критического сопоставления которых дает возможность ориентироваться в 

сложных и спорных правовых ситуациях. В процессе сдачи государственного 

экзамена по теории государства и права студенты должны показать знание 

фундаментальных правовых категорий, уметь связывать теоретико-правовые и 

юридические проблемы с общественными и экономическими вопросами, 

юридической практикой. 

2. Требования к дипломированному бакалавру, предусмотренные Фе-

деральным государственным образовательным стандартом 

 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

- нормотворческая деятельность: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

- правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 
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- педагогическая деятельность: 

- преподавание правовых дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-

тельно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении социальных и профес-

сиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-12); 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОК-13); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом(ОК-14). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
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в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятель-

ности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содей-

ствовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
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в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теорети-

ческом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

3. Форма проведения Государственного экзамена по Теории государства 

и права 

Государственный экзамен по Теории государства и права состоит из 

устного ответа по экзаменационному билету, включающему два вопроса. Как 

правило, раскрывающие: первый вопрос - основные положения теории права и 

государства, второй вопрос - основные положения теории и практики право-

применения. При ответе на вопросы необходимо занять позицию эксперта в 

области права. Исходя из специфики конкретного вопроса, это может быть 

позиция ученого-теоретика, юриста - практика или юриста - педагога. Вы-

пускнику необходимо дать ответ, опираясь на положения отечественной (за-

рубежной) научной доктрины, анализ законодательства и правоприменитель-

ной практики. Для иллюстрации избранной точки зрения необходимо привести 

примеры. 

4. Критерии оценивания 

а) показатели и критерии оценивания: 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение ис-

пользовать их для решения профессиональных задач; 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- правильность решения практического задания; 

- сочетание полноты и лаконичности ответа; 

- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи); 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

культура ответа. 

б) шкала оценивания: 

- «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сфор-

мированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной 

деятельности юриста; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопро-

сов; речь хорошая, владение профессиональной терминологией свободное; не 

испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания; умеет решать 

профессиональные практические задачи, при решении практического задания 



 

7 

юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал. 

- «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сфор-

мированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной 

деятельности юриста без существенных ошибок; профессиональной термино-

логией владеет на достаточном уровне; грамотно, логично и по существу из-

лагает ответ, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на 

вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно; 

умеет решать профессиональные практические задачи, при решении практи-

ческого задания юридически правильно без существенных ошибок квалифи-

цирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает принятые 

решения. 

- «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только ос-

новной программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, 

допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программ-

ного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно 

сформулирован, речь в основном грамотная, но бедная; владеет минимально 

достаточном уровнем компетенций; решает профессиональные практические 

задачи с ошибками, квалифицирует факты и обстоятельства с ошибками, в ос-

новном обосновывает принятые решения. 

- «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные грубые 

ошибки; основное содержание материала не раскрыто; владение юридической 

терминологией слабое; отсутствуют необходимые теоретические знания и 

умения их применить для решения практических заданий, практическая задача 

не решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если студент отказался 

отвечать, хотя бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не решил 

практическое задание. 

 

5. Требования ФГОС (Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования) к изучению учебной 

дисциплины «Теория государства и права» 

 
ОК – 1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профес-

сионального правосознания; 

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные знания 

Базовый 

уровень 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания об обще-

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях об 

Общие, но не струк-

турированные знания 

об общеобразова-

Фрагментарные знания 

об общеобразователь-

ном и профессиональ-
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ОК-1Б образовательном и 

профессиональ-

ном значении об-

щей теории госу-

дарства и права 

общеобразовательном 

и профессиональном 

значении общей тео-

рии государства и 

права 

тельном и професси-

ональном значении 

общей теории госу-

дарства и права   

ном значении общей 

теории государства  и 

права   

Умеет – У1 Использует си-

стему основных 

категорий и по-

нятий юриспру-

денции для про-

фессиональной 

деятельности 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

основных категорий 

и понятий юриспру-

денции для профес-

сиональной деятель-

ности 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

основных категорий 

и понятий юриспру-

денции для профес-

сиональной деятель-

ности 

Не выявляет систему 

основных категорий и 

понятий юриспруден-

ции для профессио-

нальной деятельности 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние различными 

методами иссле-

дования проблем 

ТГП 

Демонстрирует вла-

дение различными 

методами исследо-

вания проблем ТГП 

Демонстрирует в це-

лом владение раз-

личными методами 

исследования про-

блем ТГП 

Не демонстрирует 

владение различными 

методами исследова-

ния проблем ТГП 

Повы-

шенный 

уровень 

ОК-1П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о специ-

фике общей тео-

рии государства и 

права, её межот-

раслевом харак-

тере 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

специфике общей 

теории государства и 

права, её межотрас-

левом характере 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о специфике общей 

теории государства и 

права, её межотрас-

левом характере 

Фрагментарные знания 

о специфике общей 

теории государства и 

права, её межотрасле-

вом характере 

Умеет – У1 Использует си-

стему категорий и 

понятий юрис-

пруденции для 

различных видов 

профессиональ-

ной деятельности. 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

категорий и понятий 

юриспруденции для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

категорий и понятий 

юриспруденции для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Не выявляет систему 

категорий и понятий 

юриспруденции для 

различных видов про-

фессиональной дея-

тельности. 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние частно-науч-

ными методами 

исследования 

проблем ТГП 

(сравнитель-

но-правовой, фор-

мально-юридиче-

ский) 

Демонстрирует вла-

дение частно-науч-

ными методами ис-

следования проблем 

ТГП (сравнитель-

но-правовой, фор-

мально-юридиче-

ский) 

Демонстрирует в 

целом владение 

частно-научными 

методами исследо-

вания проблем ТГП 

(сравнитель-

но-правовой, фор-

мально-юридиче-

ский) 

Не демонстрирует 

владение частно-науч-

ными методами ис-

следования проблем 

ТГП (сравнитель-

но-правовой, фор-

мально-юридический) 

ОК – 2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные знания 

Базовый 

уровень 

ОК - 3 Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о системе 

понятий этиче-

ского поведения и 

добросовестного 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

системе понятий эти-

ческого поведения и 

добросовестного ис-

Общие, но не струк-

турированные знания 

о системе и добросо-

вестного исполнения 

профессиональных 

обязанностях 

Фрагментарные знания 

о системе и добросо-

вестного исполнения 

профессиональных 

обязанностях 
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исполнения про-

фессиональных 

обязанностях 

полнения професси-

ональных обязанно-

стях 

Умеет – У1 Использует си-

стему понятий 

этического пове-

дения и добросо-

вестного испол-

нения професси-

ональных обя-

занностях 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

понятий этического 

поведения и добро-

совестного исполне-

ния профессиональ-

ных обязанностях 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

анализа понятий 

этического поведения 

и добросовестного 

исполнения профес-

сиональных обязан-

ностях 

Не выявляет систему 

анализа понятий эти-

ческого поведения и 

добросовестного ис-

полнения профессио-

нальных обязанностях 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние применять 

результаты ана-

лиза  

понятий этиче-

ского поведения и 

добросовестного 

исполнения про-

фессиональных 

обязанностях 

Демонстрирует вла-

дение применять ре-

зультаты анализа 

понятий этического 

поведения и добро-

совестного исполне-

ния профессиональ-

ных обязанностях  

Демонстрирует в це-

лом владение при-

менять понятий эти-

ческого поведения и 

добросовестного ис-

полнения професси-

ональных обязанно-

стях 

Не демонстрирует 

владение применять 

понятий этического 

поведения и добросо-

вестного исполнения 

профессиональных 

обязанностях 

Повы-

шенный 

уровень 

ОК –3 П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о значении 

государства, пра-

ва, общества в 

добросовестном 

исполнении про-

фессиональных 

обязанностей 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

значении государ-

ства, права, общества 

в добросовестном 

исполнении профес-

сиональных обязан-

ностей 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о значении государ-

ства, права, общества 

в добросовестном 

исполнении профес-

сиональных обязан-

ностей  

Фрагментарные знания 

о значении государ-

ства, права, общества в 

добросовестном ис-

полнении профессио-

нальных обязанностей 

Умеет – У1 Использует си-

стему, позволяю-

щую анализиро-

вать и сопостав-

лять роль и зна-

чения государ-

ства, права, об-

щества в добро-

совестном испол-

нении професси-

ональных обя-

занностей 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему, 

позволяющую ана-

лизировать и сопо-

ставлять роль и зна-

чения государства, 

права, общества в 

добросовестном ис-

полнении професси-

ональных обязанно-

стей  

Выявляет с затруд-

нениями систему, 

позволяющую ана-

лизировать и сопо-

ставлять роль и зна-

чения государства, 

права, общества в 

добросовестном ис-

полнении професси-

ональных обязанно-

стей  

Не выявляет системой, 

позволяющей анали-

зировать и сопостав-

лять роль и значения 

государства, права, 

общества в добросо-

вестном исполнении 

профессиональных 

обязанностей  

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние навыками 

добросовестного 

исполнения про-

фессиональных 

обязанностей 

Демонстрирует вла-

дение навыками 

добросовестного ис-

полнения професси-

ональных обязанно-

стей 

Демонстрирует в 

целом владение 

навыками добросо-

вестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

Не демонстрирует 

владение навыками 

добросовестного ис-

полнения профессио-

нальных обязанностей 

ОК - 3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 
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Базовый 

уровень 

ОК - 3 Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о системе 

регулирования 

общественных 

отношений, 

структуру взаи-

модействия госу-

дарства, права, 

общества и лич-

ности с целью 

добросовестного 

исполнения про-

фессиональных 

обязанностей 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

системе регулирова-

ния общественных 

отношений, структуру 

взаимодействия гос-

ударства, права, об-

щества и личности с 

целью добросовест-

ного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о системе регулиро-

вания общественных 

отношений, структуру 

взаимодействия гос-

ударства, права, об-

щества и личности с 

целью добросовест-

ного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

Фрагментарные зна-

ния о системе регу-

лирования обще-

ственных отношений, 

структуру взаимо-

действия государ-

ства, права, общества 

и личности с целью 

добросовестного ис-

полнения професси-

ональных обязанно-

стей 

Умеет – У1 Использует си-

стему анализа 

регулирования 

общественных 

отношений, 

структуры взаи-

модействия госу-

дарства, права, 

общества и лич-

ности с целью 

добросовестного 

исполнения про-

фессиональных 

обязанностей 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

анализа регулирова-

ния общественных 

отношений, струк-

туры взаимодействия 

государства, права, 

общества и личности 

с целью добросо-

вестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

анализа регулирова-

ния общественных 

отношений, струк-

туры взаимодействия 

государства, права, 

общества и личности 

с целью добросо-

вестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

Не выявляет систему 

анализа регулирова-

ния общественных 

отношений, струк-

туры взаимодействия 

государства, права, 

общества и личности 

с целью добросо-

вестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние применять 

результаты ана-

лиза с целью 

добросовестного 

исполнения про-

фессиональных 

обязанностей 

Демонстрирует вла-

дение применять ре-

зультаты анализа с 

целью добросовест-

ного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

Демонстрирует в це-

лом владение при-

менять результаты 

анализа с целью 

добросовестного ис-

полнения професси-

ональных обязанно-

стей 

Не демонстрирует 

владение применять 

результаты анализа с 

целью добросовест-

ного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

Повы-

шенный 

уровень 

ОК –3 П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о значении 

государства, пра-

ва, общества в 

добросовестном 

исполнении про-

фессиональных 

обязанностей 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

значении государ-

ства, права, общества 

в добросовестном 

исполнении профес-

сиональных обязан-

ностей 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о значении государ-

ства, права, общества 

в добросовестном 

исполнении профес-

сиональных обязан-

ностей  

Фрагментарные зна-

ния о значении госу-

дарства, права, об-

щества в добросо-

вестном исполнении 

профессиональных 

обязанностей 

Умеет – У1 Использует си-

стему, позволяю-

щую анализиро-

вать и сопостав-

лять роль и зна-

чения государ-

ства, права, об-

щества в добро-

совестном испол-

нении професси-

ональных обя-

занностей 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему, 

позволяющую ана-

лизировать и сопо-

ставлять роль и зна-

чения государства, 

права, общества в 

добросовестном ис-

полнении професси-

ональных обязанно-

стей  

Выявляет с затруд-

нениями систему, 

позволяющую ана-

лизировать и сопо-

ставлять роль и зна-

чения государства, 

права, общества в 

добросовестном ис-

полнении професси-

ональных обязанно-

стей  

Не выявляет систе-

мой, позволяющей 

анализировать и со-

поставлять роль и 

значения государ-

ства, права, общества 

в добросовестном 

исполнении профес-

сиональных обязан-

ностей  

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние навыками 

Демонстрирует вла-

дение навыками 

добросовестного ис-

Демонстрирует в 

целом владение 

навыками добросо-

Не демонстрирует 

владение навыками 

добросовестного ис-
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добросовестного 

исполнения про-

фессиональных 

обязанностей 

полнения професси-

ональных обязанно-

стей 

вестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

полнения професси-

ональных обязанно-

стей 

ОК – 4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 

Базовый 

уровень 

ОК - 4 Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания об основах 

построения юри-

дических доку-

ментов 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях об 

основах построения 

юридических доку-

ментов 

Общие, но не струк-

турированные знания 

об основах построе-

ния юридических 

документов  

Фрагментарные зна-

ния об основах по-

строения юридиче-

ских документов 

Умеет – У1 Использует си-

стему логически 

верно, аргумен-

тировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

логически верно, ар-

гументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

логически верно, ар-

гументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Не выявляет систему 

логически верно, ар-

гументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние способностью 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь 

Демонстрирует вла-

дение способностью 

логически верно, ар-

гументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Демонстрирует в це-

лом владение спо-

собностью логически 

верно, аргументиро-

вано и ясно строить 

устную и письмен-

ную речь 

Не демонстрирует 

владение способно-

стью логически вер-

но, аргументировано 

и ясно строить уст-

ную и письменную 

речь 

Повы-

шенный 

уровень 

ОК –4 П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о специ-

фике построения 

юридических до-

кументов 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

специфике построе-

ния юридических 

документов  

Общие, но не струк-

турированные знания 

о специфике постро-

ения юридических 

документов 

Фрагментарные зна-

ния о специфике по-

строения юридиче-

ских документов 

Умеет – У1 Использует си-

стему аргументи-

ровано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

аргументировано и 

ясно излагать устную 

и письменную речь 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

аргументировано и 

ясно излагать устную 

и письменную речь 

Не выявляет систему 

аргументировано и 

ясно излагать устную 

и письменную речь 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние навыками 

литературной и 

деловой пись-

менной и устной 

речи 

Демонстрирует вла-

дение навыками ли-

тературной и деловой 

письменной и устной 

речи 

Демонстрирует в 

целом владение 

навыками литера-

турной и деловой 

письменной и устной 

речи 

Не демонстрирует 

владение навыками 

литературной и де-

ловой письменной и 

устной речи 

 

ОК – 5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 



 

12 

ния 

компе-

тенции 
 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 

Базовый 

уровень 

ОК - 5 Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о понятиях 

юридической гло-

бализации, юри-

дической глоба-

листики 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

понятиях юридиче-

ской глобализации, 

юридической глоба-

листики 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о понятиях юридиче-

ской глобализации, 

юридической глоба-

листики 

Фрагментарные зна-

ния о понятиях юри-

дической глобализа-

ции, юридической 

глобалистики 

Умеет – У1 Использует си-

стему знаний о 

глобальных про-

цессах в меж-

культурных ком-

муникациях, пе-

реговорных про-

цессах 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

знаний о глобальных 

процессах в меж-

культурных комму-

никациях, перего-

ворных процессах 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

знаний о глобальных 

процессах в меж-

культурных комму-

никациях, перего-

ворных процессах 

Не выявляет систему 

знаний о глобальных 

процессах в меж-

культурных комму-

никациях, перего-

ворных процессах  

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние навыками 

ведения меж-

культурного, 

межсубъектного 

переговорного 

процесса 

Демонстрирует вла-

дение навыками ве-

дения межкультур-

ного, межсубъектно-

го переговорного 

процесса 

Демонстрирует в це-

лом владение навы-

ками ведения меж-

культурного, меж-

субъектного перего-

ворного процесса 

Не демонстрирует 

владение навыками 

ведения межкуль-

турного, межсубъ-

ектного переговор-

ного процесса 

Повы-

шенный 

уровень 

ОК –5 П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о концеп-

ции юридической 

глобализации, 

юридической 

глобалистики и их 

влияние на право 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

концепции юридиче-

ской глобализации, 

юридической глоба-

листики и их влияние 

на право 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о концепции юриди-

ческой глобализации, 

юридической глоба-

листики и их влияние 

на право  

Фрагментарные зна-

ния о концепции 

юридической глоба-

лизации, юридиче-

ской глобалистики и 

их влияние на право 

Умеет – У1 Использует си-

стему знаний о 

глобальных про-

цессах в меж-

культурных ком-

муникациях, пе-

реговорных про-

цессах в юриди-

ческом сегменте 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

знаний о глобальных 

процессах в меж-

культурных комму-

никациях, перего-

ворных процессах в 

юридическом сег-

менте 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

знаний о глобальных 

процессах в меж-

культурных комму-

никациях, перего-

ворных процессах в 

юридическом сег-

менте 

Не выявляет систему 

знаний о глобальных 

процессах в меж-

культурных комму-

никациях, перего-

ворных процессах в 

юридическом сег-

менте  

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние углубленны-

ми навыками ве-

дения межкуль-

турного, меж-

субъектного пе-

реговорного про-

цесса 

Демонстрирует вла-

дение углубленными 

навыками ведения 

межкультурного, 

межсубъектного пе-

реговорного процесса 

Демонстрирует в 

целом владение 

углубленными навы-

ками ведения меж-

культурного, меж-

субъектного перего-

ворного процесса 

Не демонстрирует 

владение углублен-

ными навыками ве-

дения межкультур-

ного, межсубъектно-

го переговорного 

процесса 

ОК – 8 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач  

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
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ния 

компе-

тенции 
 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 

Базовый 

уровень 

ОК - 8 Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания об основ-

ных положениях 

правовых и соци-

альных наук о по-

ведении, понятие 

правомерного по-

ведения, его пра-

вовые критерии, 

структуру право-

мерного поведе-

ния 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях об 

основных положени-

ях правовых и соци-

альных наук о пове-

дении, понятие пра-

вомерного поведения, 

его правовые крите-

рии, структуру пра-

вомерного поведения 

Общие, но не струк-

турированные знания 

об основных поло-

жениях правовых и 

социальных наук о 

поведении, понятие 

правомерного пове-

дения, его правовые 

критерии, структуру 

правомерного пове-

дения  

Фрагментарные зна-

ния об основных по-

ложениях правовых и 

социальных наук о 

поведении, понятие 

правомерного пове-

дения, его правовые 

критерии, структуру 

правомерного пове-

дения 

Умеет – У1 Применяет ос-

новные положе-

ния и методы со-

циальных, гума-

нитарных и эко-

номических наук 

при решении со-

циальных и про-

фессиональных 

задач для развития 

правомерного 

поведения и 

борьбы с право-

нарушениями 

Опираясь на задан-

ный алгоритм При-

меняет основные по-

ложения и методы 

социальных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

Применяет с затруд-

нениями основные 

положения и методы 

социальных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями с 

затруднениями  

Не применяет ос-

новные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние навыками 

применения ос-

новных положе-

ний и методов 

социальных, гу-

манитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональ-

ных задач для 

развития право-

мерного поведе-

ния и борьбы с 

правонарушени-

ями 

Демонстрирует вла-

дение навыками 

применения основ-

ных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

Демонстрирует в це-

лом владение навы-

ками применения 

основных положений 

и методов социаль-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении соци-

альных и професси-

ональных задач для 

развития правомер-

ного поведения и 

борьбы с правонару-

шениями 

Не демонстрирует 

владение навыками 

применения основ-

ных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

Повы-

шенный 

уровень 

ОК –8 П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о специ-

фических поло-

жениях правовых 

и социальных 

наук о поведении, 

понятии право-

мерного поведе-

ния, его правовых 

критериях, 

структуре и видах 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

специфических по-

ложениях правовых и 

социальных наук о 

поведении, понятии 

правомерного пове-

дения, его правовых 

критериях, структуре 

и видах правомерного 

поведения 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о специфических 

положениях право-

вых и социальных 

наук о поведении, 

понятии правомер-

ного поведения, его 

правовых критериях, 

структуре и видах 

правомерного пове-

дения  

Фрагментарные зна-

ния о специфических 

положениях право-

вых и социальных 

наук о поведении, 

понятии правомер-

ного поведения, его 

правовых критериях, 

структуре и видах 

правомерного пове-

дения 
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правомерного 

поведения 

Умеет – У1 Применяет част-

но-научные ме-

тоды социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональ-

ных задач для 

развития право-

мерного поведе-

ния и борьбы с 

правонарушени-

ями 

Опираясь на задан-

ный алгоритм при-

меняет част-

но-научные методы 

социальных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

Применяет с затруд-

нениями част-

но-научные методы 

социальных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

Не применяет част-

но-научные методы 

социальных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями  

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние различными 

навыками приме-

нения част-

но-научных ме-

тодов социаль-

ных, гуманитар-

ных и экономи-

ческих наук при 

решении соци-

альных и профес-

сиональных задач 

для развития пра-

вомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушени-

ями 

Демонстрирует вла-

дение различными 

навыками примене-

ния частно-научных 

методов социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

Демонстрирует в 

целом владение раз-

личными навыками 

применения част-

но-научных методов 

социальных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

Не демонстрирует 

владение различными 

навыками примене-

ния частно-научных 

методов социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач для развития 

правомерного пове-

дения и борьбы с 

правонарушениями 

 

ОК – 9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы – 0,5 з.е. 

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 

Базовый 

уровень 

ОК - 9 Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о методах 

анализа социально 

значимых проблем 

и процессов фор-

мирования госу-

дарства;  о роли и 

месте права в си-

стеме социаль-

но-нормативного 

регулирования 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

методах анализа со-

циально значимых 

проблем и процессов 

формирования госу-

дарства;  о роли и 

месте права в системе 

социаль-

но-нормативного ре-

гулирования 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о методах анализа 

социально значимых 

проблем и процессов 

формирования госу-

дарства;  о роли и 

месте права в системе 

социаль-

но-нормативного ре-

гулирования  

Фрагментарные зна-

ния о методах анали-

за социально значи-

мых проблем и про-

цессов формирования 

государства;  о роли и 

месте права в системе 

социаль-

но-нормативного ре-

гулирования 

Умеет – У1 Использует си-

стему теорети-

ко-правовые зна-

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

признаках государ-

Не выявляет систему 

признаках государ-

ства для анализа со-
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ния о сущности и 

признаках госу-

дарства для ана-

лиза социально 

значимых про-

блем и процессов; 

Применять мето-

ды ТГП для ана-

лиза правовых 

установлений и 

правовых проце-

дур в системе со-

циального регу-

лирования 

признаках государ-

ства для анализа со-

циально значимых 

проблем и процессов; 

Применять методы 

ТГП для анализа 

правовых установ-

лений и правовых 

процедур в системе 

социального регули-

рования 

ства для анализа со-

циально значимых 

проблем и процессов; 

Применять методы 

ТГП для анализа 

правовых установ-

лений и правовых 

процедур в системе 

социального регули-

рования 

циально значимых 

проблем и процессов; 

Применять методы 

ТГП для анализа 

правовых установ-

лений и правовых 

процедур в системе 

социального регули-

рования 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние методами 

анализа социально 

значимых про-

блем и процессов 

государственно- 

правового харак-

тера, навыками 

представления 

результатов ана-

лиза; Навыком 

применения госу-

дарствен-

но-правовых 

установлений и 

процедур для ре-

шения социально 

значимых про-

блем и процессов 

Демонстрирует вла-

дение методами ана-

лиза социально зна-

чимых проблем и 

процессов государ-

ственно- правового 

характера, навыками 

представления ре-

зультатов анализа; 

Навыком применения 

государствен-

но-правовых уста-

новлений и процедур 

для решения соци-

ально значимых 

проблем и процессов 

Демонстрирует в це-

лом владение мето-

дами анализа соци-

ально значимых 

проблем и процессов 

государственно- 

правового характера, 

навыками представ-

ления результатов 

анализа; Навыком 

применения государ-

ственно-правовых 

установлений и про-

цедур для решения 

социально значимых 

проблем и процессов 

Не демонстрирует 

владение методами 

анализа социально 

значимых проблем и 

процессов государ-

ственно- правового 

характера, навыками 

представления ре-

зультатов анализа; 

Навыком применения 

государствен-

но-правовых уста-

новлений и процедур 

для решения соци-

ально значимых 

проблем и процессов 

Повы-

шенный 

уровень 

ОК –9 П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о част-

но-научном (пси-

хологическом 

моделировании), 

методах анализа 

социаль-

но-значимых 

проблем и про-

цессов формиро-

вания государ-

ства; роли, месте, 

сущности права в 

системе социаль-

но-нормативного 

регулирования 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

частно-научном 

(психологическом 

моделировании), ме-

тодах анализа соци-

ально-значимых 

проблем и процессов 

формирования госу-

дарства; роли, месте, 

сущности права в 

системе социаль-

но-нормативного 

регулирования 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о частно-научном 

(психологическом 

моделировании), ме-

тодах анализа соци-

ально-значимых 

проблем и процессов 

формирования госу-

дарства; роли, месте, 

сущности права в 

системе социаль-

но-нормативного 

регулирования  

Фрагментарные зна-

ния о частно-научном 

(психологическом 

моделировании), ме-

тодах анализа соци-

ально-значимых 

проблем и процессов 

формирования госу-

дарства; роли, месте, 

сущности права в 

системе социаль-

но-нормативного 

регулирования 

Умеет – У1 Использует си-

стему теорети-

ко-правовые зна-

ния о функциях, 

сущности и при-

знаках государ-

ства для анализа 

социаль-

но-значимых 

проблем и про-

цессов применять 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

теоретико-правовые 

знания о функциях, 

сущности и призна-

ках государства для 

анализа социаль-

но-значимых про-

блем и процессов 

применять част-

Выявляет с затруд-

нениями систему 

теоретико-правовые 

знания о функциях, 

сущности и призна-

ках государства для 

анализа социаль-

но-значимых про-

блем и процессов 

применять част-

но-научные методы 

Не выявляет систему 

теоретико-правовые 

знания о функциях, 

сущности и призна-

ках государства для 

анализа социаль-

но-значимых про-

блем и процессов 

применять част-

но-научные методы 

ТГП для анализа 
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частно-научные 

методы ТГП для 

анализа правовых 

установлений и 

правовых проце-

дур для решения 

социально зна-

чимых проблем и 

процессов 

но-научные методы 

ТГП для анализа 

правовых установ-

лений и правовых 

процедур для реше-

ния социально зна-

чимых проблем и 

процессов 

ТГП для анализа 

правовых установ-

лений и правовых 

процедур для реше-

ния социально зна-

чимых проблем и 

процессов 

правовых установ-

лений и правовых 

процедур для реше-

ния социально зна-

чимых проблем и 

процессов  

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние част-

но-научными 

(сравнитель-

но-правовой) ме-

тодами анализа 

социаль-

но-значимых 

проблем и про-

цессов государ-

ствен-

но-правового ха-

рактера, навыками 

представления 

анализа госу-

дарств переход-

ного периода; 

навыками приме-

нения государ-

ственно-правовых 

установлений и 

процедур для ре-

шения социально 

значимых про-

блем и процессов 

Демонстрирует вла-

дение част-

но-научными (срав-

нительно-правовой) 

методами анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов 

государствен-

но-правового харак-

тера, навыками 

представления ана-

лиза государств пе-

реходного периода; 

навыками примене-

ния государствен-

но-правовых уста-

новлений и процедур 

для решения соци-

ально значимых 

проблем и процессов 

Демонстрирует в 

целом владение 

частно-научными 

(сравнитель-

но-правовой) мето-

дами анализа соци-

ально-значимых 

проблем и процессов 

государствен-

но-правового харак-

тера, навыками 

представления ана-

лиза государств пе-

реходного периода; 

навыками примене-

ния государствен-

но-правовых уста-

новлений и процедур 

для решения соци-

ально значимых 

проблем и процессов 

Не демонстрирует 

владениечаст-

но-научными (срав-

нительно-правовой) 

методами анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов 

государствен-

но-правового харак-

тера, навыками 

представления ана-

лиза государств пе-

реходного периода; 

навыками примене-

ния государствен-

но-правовых уста-

новлений и процедур 

для решения соци-

ально значимых 

проблем и процессов 

 

ПКППД – 6: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 

Базовый 

уровень 

ПК - 6 Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания об учении о 

юридических 

фактах как осно-

вании возникно-

вения, изменения 

и прекращения 

правоотношений 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях 

учениях о юридиче-

ских фактах как ос-

новании возникнове-

ния, изменения и 

прекращения право-

отношений 

Общие, но не струк-

турированные знания 

учениях о юридиче-

ских фактах как ос-

новании возникнове-

ния, изменения и 

прекращения право-

отношений 

Фрагментарные зна-

ния учениях о юри-

дических фактах как 

основании возник-

новения, изменения и 

прекращения право-

отношений 

Умеет – У1  Применять полу-

ченные знания для 

юридически пра-

вильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств 

Опираясь на задан-

ный алгоритм при-

менять полученные 

знания для юридиче-

ски правильной ква-

лификации фактов и 

Применяет с затруд-

нениями полученные 

знания для юридиче-

ски правильной ква-

лификации фактов и 

обстоятельств 

Не применяют полу-

ченные знания для 

юридически пра-

вильной квалифика-

ции фактов и обстоя-

тельств  
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обстоятельств 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние навыками 

юридически пра-

вильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств 

Демонстрирует вла-

дение навыками 

юридически пра-

вильной квалифика-

ции фактов и обсто-

ятельств 

Демонстрирует в це-

лом владение навы-

ками юридически 

правильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств 

Не демонстрирует 

владение навыками 

юридически пра-

вильной квалифика-

ции фактов и обстоя-

тельств 

Повы-

шенный 

уровень 

ПК –6 П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания  об учении 

о юридических 

фактах как осно-

вании возникно-

вения, изменения 

и прекращения 

правоотношений 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях об 

учении о юридиче-

ских фактах как ос-

новании возникно-

вения, изменения и 

прекращения право-

отношений 

Общие, но не струк-

турированные знания 

об учении о юриди-

ческих фактах как 

основании возник-

новения, изменения и 

прекращения право-

отношений 

Фрагментарные зна-

ния об учении о 

юридических фактах 

как основании воз-

никновения, измене-

ния и прекращения 

правоотношений 

Умеет – У1 Классифициро-

вать юридические 

факты в соответ-

ствии с их функ-

циональным 

предназначением 

Опираясь на задан-

ный алгоритм клас-

сифицировать юри-

дические факты в 

соответствии с их 

функциональным 

предназначением 

Классифицирует с 

затруднениями юри-

дические факты в 

соответствии с их 

функциональным 

предназначением 

Не классифицирует 

юридические факты в 

соответствии с их 

функциональным 

предназначением 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние навыками 

факт-состояния и 

факт-отношения 

как необходимы-

ми предпосылка-

ми возникновения 

правоотношений 

Демонстрирует вла-

дение навыками 

факт-состояния и 

факт-отношения как 

необходимыми 

предпосылками воз-

никновения право-

отношений 

Демонстрирует в 

целом владение 

навыками 

факт-состояния и 

факт-отношения как 

необходимыми 

предпосылками воз-

никновения право-

отношений 

Не демонстрирует 

владение навыками 

факт-состояния и 

факт-отношения как 

необходимыми 

предпосылками воз-

никновения право-

отношений 

ПКППД – 7: владеет навыками подготовки юридических документов  

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 

Базовый 

уровень 

ПК - 7 Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о соотно-

шении понятий 

нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество. 

Виды правотвор-

чества, законо-

творчество и под-

законное право-

творчество 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

соотношении понятий 

нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество. 

Виды правотворче-

ства, законотворче-

ство и подзаконное 

правотворчество 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о соотношении поня-

тий нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество. 

Виды правотворче-

ства, законотворче-

ство и подзаконное 

правотворчество 

Фрагментарные зна-

ния о соотношении 

понятий нормотвор-

чество, правотворче-

ство и законотворче-

ство. Виды право-

творчества, законо-

творчество и подза-

конное правотворче-

ство 

Умеет – У1 Использует си-

стему показать 

отличительные 

особенности от-

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

показать отличи-

Выявляет с затруд-

нениями систему 

показать отличи-

тельные особенности 

Не выявляет систему 

показать отличи-

тельные особенности 

отдельных видов 
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дельных видов 

правотворчества, 

а также специфи-

ку правотворче-

ского процесса 

тельные особенности 

отдельных видов 

правотворчества, а 

также специфику 

правотворческого 

процесса 

отдельных видов 

правотворчества, а 

также специфику 

правотворческого 

процесса 

правотворчества, а 

также специфику 

правотворческого 

процесса  

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние юридической 

терминологией, 

навыками подго-

товки и анализа 

правовых доку-

ментов 

Демонстрирует вла-

дение юридической 

терминологией, 

навыками подготовки 

и анализа правовых 

документов 

Демонстрирует в це-

лом владение юри-

дической термино-

логией, навыками 

подготовки и анализа 

правовых документов 

Не демонстрирует 

владение юридиче-

ской терминологией, 

навыками подготовки 

и анализа правовых 

документов 

Повы-

шенный 

уровень 

ПК –7 П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о соотно-

шении понятий 

нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество 

и их стадии. 

Принципы и виды 

правотворчества, 

законотворчество 

и подзаконное 

правотворчество 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

соотношении поня-

тий нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество и 

их стадии. Принципы 

и виды правотворче-

ства, законотворче-

ство и подзаконное 

правотворчество 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о соотношении по-

нятий нормотворче-

ство, правотворче-

ство и законотворче-

ство и их стадии. 

Принципы и виды 

правотворчества, 

законотворчество и 

подзаконное право-

творчество  

Фрагментарные зна-

ния о соотношении 

понятий нормотвор-

чество, правотворче-

ство и законотворче-

ство и их стадии. 

Принципы и виды 

правотворчества, 

законотворчество и 

подзаконное право-

творчество 

Умеет – У1 Аргументировать 

отличительные 

особенности от-

дельных видов 

правотворчества, 

и обосновать виды 

и стадии право-

творчества 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

аргументировать от-

личительные осо-

бенности отдельных 

видов правотворче-

ства, и обосновать 

виды и стадии 

правотворчества 

Аргументирует с за-

труднениями отли-

чительные особен-

ности отдельных ви-

дов правотворчества, 

и обосновать виды и 

стадии правотворче-

ства 

Не аргументирует 

отличительные осо-

бенности отдельных 

видов правотворче-

ства, и обосновать 

виды и стадии 

правотворчества 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние юридической 

техникой терми-

нологией, навы-

ками подготовки и 

анализа правовых 

документов 

Демонстрирует вла-

дение юридической 

техникой термино-

логией, навыками 

подготовки и анализа 

правовых документов 

Демонстрирует в 

целом владение 

юридической техни-

кой терминологией, 

навыками подготовки 

и анализа правовых 

документов 

Не демонстрирует 

владение юридиче-

ской техникой тер-

минологией, навы-

ками подготовки и 

анализа правовых 

документов 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

 

Этап 

(уро-

вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 

Базовый 

уровень 

ПК - 15 

Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о соотно-

шении понятий 

нормотворчество, 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

соотношении понятий 

нормотворчество, 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о соотношении поня-

тий нормотворчество, 

правотворчество и 

Фрагментарные зна-

ния о соотношении 

понятий нормотвор-

чество, правотворче-

ство и законотворче-



 

19 

правотворчество и 

законотворчество. 

Виды правотвор-

чества, законо-

творчество и под-

законное право-

творчество 

правотворчество и 

законотворчество. 

Виды правотворче-

ства, законотворче-

ство и подзаконное 

правотворчество 

законотворчество. 

Виды правотворче-

ства, законотворче-

ство и подзаконное 

правотворчество 

ство. Виды право-

творчества, законо-

творчество и подза-

конное правотворче-

ство 

Умеет – У1 Использует си-

стему показать 

отличительные 

особенности от-

дельных видов 

правотворчества, 

а также специфи-

ку правотворче-

ского процесса 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

показать отличи-

тельные особенности 

отдельных видов 

правотворчества, а 

также специфику 

правотворческого 

процесса 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

показать отличи-

тельные особенности 

отдельных видов 

правотворчества, а 

также специфику 

правотворческого 

процесса 

Не выявляет систему 

показать отличи-

тельные особенности 

отдельных видов 

правотворчества, а 

также специфику 

правотворческого 

процесса  

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние юридической 

терминологией, 

навыками подго-

товки и анализа 

правовых доку-

ментов 

Демонстрирует вла-

дение юридической 

терминологией, 

навыками подготовки 

и анализа правовых 

документов 

Демонстрирует в це-

лом владение юри-

дической термино-

логией, навыками 

подготовки и анализа 

правовых документов 

Не демонстрирует 

владение юридиче-

ской терминологией, 

навыками подготовки 

и анализа правовых 

документов 

Повы-

шенный 

уровень 

ПК –15 

П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о соотно-

шении понятий 

нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество 

и их стадии. 

Принципы и виды 

правотворчества, 

законотворчество 

и подзаконное 

правотворчество 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

соотношении поня-

тий нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество и 

их стадии. Принципы 

и виды правотворче-

ства, законотворче-

ство и подзаконное 

правотворчество 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о соотношении по-

нятий нормотворче-

ство, правотворче-

ство и законотворче-

ство и их стадии. 

Принципы и виды 

правотворчества, 

законотворчество и 

подзаконное право-

творчество  

Фрагментарные зна-

ния о соотношении 

понятий нормотвор-

чество, правотворче-

ство и законотворче-

ство и их стадии. 

Принципы и виды 

правотворчества, 

законотворчество и 

подзаконное право-

творчество 

Умеет – У1 Аргументировать 

отличительные 

особенности от-

дельных видов 

правотворчества, 

и обосновать виды 

и стадии право-

творчества 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

аргументировать от-

личительные осо-

бенности отдельных 

видов правотворче-

ства, и обосновать 

виды и стадии 

правотворчества 

Аргументирует с за-

труднениями отли-

чительные особен-

ности отдельных ви-

дов правотворчества, 

и обосновать виды и 

стадии правотворче-

ства 

Не аргументирует 

отличительные осо-

бенности отдельных 

видов правотворче-

ства, и обосновать 

виды и стадии 

правотворчества 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние юридической 

техникой терми-

нологией, навы-

ками подготовки и 

анализа правовых 

документов 

Демонстрирует вла-

дение юридической 

техникой термино-

логией, навыками 

подготовки и анализа 

правовых документов 

Демонстрирует в 

целом владение 

юридической техни-

кой терминологией, 

навыками подготовки 

и анализа правовых 

документов 

Не демонстрирует 

владение юридиче-

ской техникой тер-

минологией, навы-

ками подготовки и 

анализа правовых 

документов 

ПК – 16 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

Этап 

(уро-
Планируе-

мые ре-

Критерии оценивания результатов обучения 
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вень) 

освое-

ния 

компе-

тенции 

зультаты 

обучения 

 

Отлично 

Сформированные 

систематические 

знания 

Хорошо 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в  зна-

ниях 

Удовлетворительно 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Неудовлетворительно 

Фрагментарные зна-

ния 

Базовый 

уровень 

ПК - 16 

Б 

 Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о тенден-

циях развития и 

теорети-

ко-правовые ас-

пекты 

формирования 

государствен-

но-правовых ин-

ститутов для их 

последующего 

использования в 

юридической дея-

тельности 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях 

тенденциях развития 

и теоретико-правовые 

аспекты 

формирования госу-

дарственно-правовых 

институтов для их 

последующего ис-

пользования в юри-

дической деятельно-

сти 

Общие, но не струк-

турированные знания 

тенденциях развития 

и теоретико-правовые 

аспекты 

формирования госу-

дарственно-правовых 

институтов для их 

последующего ис-

пользования в юри-

дической деятельно-

сти  

Фрагментарные зна-

ния тенденциях раз-

вития и теорети-

ко-правовые аспекты 

формирования госу-

дарственно-правовых 

институтов для их 

последующего ис-

пользования в юри-

дической деятельно-

сти 

Умеет – У1 Использовать 

теорети-

ко-правовые зна-

ния о развитии 

государства и 

государствен-

но-правовых ин-

ститутов при ис-

полнении долж-

ностных 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

теоретико-правовые 

знания о развитии 

государства и госу-

дарственно-правовых 

институтов при ис-

полнении долж-

ностных  

Использует с затруд-

нениями систему 

теоретико-правовые 

знания о развитии 

государства и госу-

дарственно-правовых 

институтов при ис-

полнении долж-

ностных 

Не использует си-

стему теорети-

ко-правовые знания о 

развитии государства 

и государствен-

но-правовых инсти-

тутов при исполне-

нии должностных 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние обязанностя-

ми по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

Демонстрирует вла-

дение обязанностями 

по обеспечению за-

конности и правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

Демонстрирует в це-

лом владение обя-

занностями по обес-

печению законности 

и правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства 

Не демонстрирует 

владение обязанно-

стями по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства 

Повы-

шенный 

уровень 

ПК –16 

П 

Знает – З1 Сформированы 

систематические 

знания о генезисе 

государства и 

умениями приме-

нять их в практи-

ческой деятель-

ности юриста в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Сформированы, но 

содержат отдельные 

пробелы в  знаниях о 

генезисе государства 

и умениями приме-

нять их в практиче-

ской деятельности 

юриста в соответ-

ствии с должност-

ными обязанностями 

Общие, но не струк-

турированные знания 

о генезисе государ-

ства и умениями 

применять их в 

практической дея-

тельности юриста в 

соответствии с 

должностными обя-

занностями  

Фрагментарные зна-

ния о генезисе госу-

дарства и умениями 

применять их в 

практической дея-

тельности юриста в 

соответствии с 

должностными обя-

занностями 

Умеет – У1 Использует си-

стему развития 

государствен-

но-правовых ин-

ститутов и аксио-

логию их после-

дующего исполь-

зования в про-

фессиональной 

Опираясь на задан-

ный алгоритм ис-

пользует систему 

развития государ-

ственно-правовых 

институтов и аксио-

логию их последую-

щего использования в 

профессиональной 

Выявляет с затруд-

нениями систему 

развития государ-

ственно-правовых 

институтов и аксио-

логию их последую-

щего использования в 

профессиональной 

деятельности 

Не выявляет систему 

развития государ-

ственно-правовых 

институтов и аксио-

логию их последую-

щего использования в 

профессиональной 

деятельности 
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деятельности деятельности 

Владеет – 

В1 

Демонстрирует 

отличное владе-

ние навыками 

аргументации 

государствен-

но-правовых ин-

ститутов при ис-

полнении долж-

ностных обязан-

ностей 

Демонстрирует вла-

дение навыками ар-

гументации государ-

ственно-правовых 

институтов при ис-

полнении долж-

ностных обязанно-

стей 

Демонстрирует в 

целом владение 

навыками аргумен-

тации государствен-

но-правовых инсти-

тутов при исполне-

нии должностных 

обязанностей 

Не демонстрирует 

владение навыками 

аргументации госу-

дарственно-правовых 

институтов при ис-

полнении долж-

ностных обязанно-

стей 

 

 

 

6. Содержание разделов и тем 

 

Тема 1.  Предмет и методология Теории государства и права. 

Актуальность теоретического осмысления государственно-правовых яв-

лений. Политико-юридический характер теории государства и права. Много-

образие подходов к Теории государства и права. Правомерность разделения 

Теории государства и теории права.  

Объект и предмет Теории государства и права. Основные проблемы, 

рассматриваемые в курсе Теории государства и права. Закономерности ста-

новления, развития и функционирования государства и права – предметная 

область Теории государства и права. Система основных понятий Теории госу-

дарства и права. Роль и место Теории государства и права в системе наук. Ме-

тодология Теории государства и права. Общенаучные, частнонаучные и спе-

циальные юридические методы познания государственно-правовых явлений. 

Методы: исторический, сравнительно-правовой, системный, формаль-

но-юридический, анализа и прогнозирования и их значение в исследовании 

государства и права. Теория государства и права как наука и учебная дисци-

плина. 

 

Тема 2. Происхождение, понятие, признаки, сущность, функции  государ-

ства и его место в политической системе. 

Организация власти в древнем обществе. Догосударственные формы 

человеческого общества. Факторы, повлиявшие на становление государства: 

культурные, религиозные, социально-экономические и др. Характеристика 

властных отношений при догосударственных формах человеческого общежи-

тия. 

Обзор теорий происхождения государства: содержание, представители, 

сильные и слабые стороны. Теории происхождения государства: теологическая, 

естественно-правовая, патриархальная, органическая, психологическая, наси-

лия, марксистская.  

Понятие и общие признаки государства. Характеристика основных при-

знаков государства (публичная власть, защита населения, территория, сувере-

нитет, налоги и сборы), появление новых признаков в ходе государственного 

развития. Территория государства и ее пределы. Понятие суверенитета го-
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сударства, ограничение суверенитета, формальный суверенитет. Суверенитет 

государства и суверенитет народа, их соотношение. Проблема суверенитета в 

сложном  государстве. 

Объективный характер и закономерности проявления функций государ-

ства. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность 

функций государства его сущностью и социальным назначением. Классифи-

кация функций государства: постоянные и временные, регулятивные и охра-

нительные, внутренние и внешние, главные и вспомогательные. Основные 

направления реализации правоохранительной функции государства. Динамика 

функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Соотно-

шение типа и функций государства. Формы и методы осуществления функций 

государства: понятие и виды.  Политическая система: понятие и элементы. Роль 

и место государства в политической системе общества; факторы, предопре-

деляющие ведущее положение государства в политической системе. 

 

Тема 3. Форма государства, механизм (аппарат) государства. 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Форма государственного режима. Соотношение типа и формы гос-

ударства.  

Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характери-

стика монархий и республик. Виды монархий: ранняя, самодержавная, абсо-

лютная, парламентская, дуалистическая и проч. Республики: парламентская, 

президентская, смешанная и др. 

Формы национально-государственного и административ-

но-территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и его 

признаки. Централизованные и децентрализованные унитарные государства. 

Федеративное государство. Национальные и территориальные федерации. 

Конфедерации, союзы, содружества, ассоциации, сообщества и другие формы 

устройства государства. 

Политический и государственный режим: понятие и виды. Типология 

режимов: авторитарный, тоталитарный, либерально-демократический и др. 

Понятие и характеристика режима чрезвычайного положения. 

Понятие аппарата и механизма государства: их соотношение. Структур-

ные элементы механизма и аппарата государства. Закономерный характер ста-

новления и функционирования механизма государства. Теория разделения 

властей и ее оценка. Основные принципы организации и деятельности меха-

низма государства. Государственные органы: понятие, классификация. Общая 

характеристика законодательных и исполнительных органов. Судебные органы. 

Органы государства и органы местного самоуправления. 

 

Тема 4. Право: понятие, происхождение, признаки и роль в системе регу-

лирования общественных отношений. 

Понятие права. Узкий (нормативистский) и широкий подходы к праву. 

Методологические подходы к анализу природы и происхождения права. Ос-
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новные теории происхождения права: теологическая, историческая,  нормати-

вистская, материалистическая, естественно-правовая, психологическая, социо-

логическая. Содержание теорий, представители, их сильные и слабые стороны. 

 

Правовые регуляторы в догосударственном  обществе и их характери-

стика. Мононормы. 

Нормативистское понимание права. Определение и признаки права. Во-

левой характер, общеобязательность, нормативность, государственная обеспе-

ченность, формальная определенность, системность права. Принципы права: 

социальной справедливости, равноправия, корреспондирования прав и обязан-

ностей, гуманизма, законности, сочетания убеждения и принуждения. Правовые 

презумпции и аксиомы. Презумпция невиновности и ее значение в правовом 

государстве. 

Право в системе социального регулирования: место и взаимодействие. 

Понятие и виды социальных норм. Религиозные нормы, нормы морали, нормы 

общественных организаций (корпоративные), нормы традиций, обычаев и др. 

Технико-юридические нормы. Объективное и субъективное в праве. Функции 

права: регулятивная, охранительная, общекультурная, информационная. 

 

Тема 5. Формы (источники) права. 

Понятие формы (источника права). Основные виды источников права: 

нормативно-правовой акт; судебный прецедент; договор; правовой обычай. 

Прочие виды источников права (юридическая доктрина, религиозные тексты и 

др.). 

Понятие и виды нормативно-правовых актов. Законы и подзаконные акты. 

Общегосударственные и локальные нормативные акты. Юридическая сила 

нормативных актов. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во 

времени и по кругу лицу. Предметное действие права. Порядок вступления в 

силу и прекращения действия нормативно-правовых актов. «Обратная сила» 

нормативного акта. Акты применения права.  

Судебный прецедент, его характеристика. Прецеденты в рома-

но-германском и англосаксонском праве. Взаимодействие прецедента с нор-

мативно-правовым актом и нормами обычного права. 

Договор как источник права: виды и характеристика. Международные 

договоры в системе источников внутригосударственного права. 

Правовой обычай: понятие, характеристика, взаимодействие с другими 

источниками права. Обычное право. Сферы применения норм обычного права. 

 

Тема 6. Система права и ее элементы. 

Системность как признак права. Основные элементы системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основание выделения отраслей в 

системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

Подотрасль права как элемент системы права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевые и отраслевые институты права. Подинститут права. Норма 



 

24 

права как первичный элемент системы права. Частное и публичное право. Ма-

териальное и процессуальное право. Система права и система  

 

законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Система законодательства и 

форма государственного устройства. 

Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность, формальная 

определенность, государственная обеспеченность. Логическая структура нормы 

права. Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Нормы права 

и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения правовых 

норм в нормативных актах. Виды правовых норм. Основания деления норм 

права на виды. Научно-практическая значимость классификации норм права 

для профессиональной деятельности юристов. 

Понятие и сущность реализации норм права. Добровольный и принуди-

тельный характер реализации норм права. Механизм правореализации. Соблю-

дение норм права. Исполнение норм права. Использование норм права. Приме-

нение правовых норм как особая форма реализации права. Основные стадии 

процесса применения норм права, их характеристика. Факторы, обусловлива-

ющие необходимость правоприменения. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие право-

применительных актов от нормативно-правовых.  

 

Тема 7. Правотворчество. Систематизация права. Толкование права. 

 Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Возможности 

использования аналогии закона и аналогии права в процессе реализации права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Принципы и виды 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, ло-

кальное правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы 

и основные стадии законотворческого процесса. Субъекты законотворчества. 

Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубли-

кование закона. Проблемы и оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие, принципы, виды. 

Кодификация, инкорпорация, консолидация. Основные направления деятель-

ности специалиста по использованию результатов систематизации норматив-

ных правовых актов. 

Понятие и значение толкования норм права. Виды толкования по субъ-

ектам. Официальное и неофициальное толкование. Обыденное, профессио-

нальное и доктринальное толкование. Разновидности официального толкова-

ния. Нормативное и казуальное, легальное и аутентичное толкование. Толко-

вание норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и 

ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования. 
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Тема 8. Правовые отношения. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 

Понятие и характеристика правовых отношений. Основные признаки 

правоотношений, отличающие их от иных общественных отношений. Субъек-

тивное право, юридическая обязанность. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Характеристика субъектов права.  

Понятие юридических фактов и их значение в юридической практике, 

классификация юридических фактов по различным критериям. Признаки юри-

дических фактов. События и действия. Правомерные действия. Юридические 

факты как основание возникновения, изменения и прекращения правоотноше-

ний. Понятие фактического состава. 

Признаки правомерного поведения и его предпосылки. Понятие право-

мерного поведения и его классификация. Социально-активное правомерное 

поведение.  

Понятие и признаки правонарушения. Структурные элементы правона-

рушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона). Виды 

субъективной стороны правонарушения (вины). Дисциплинарные проступки. 

Преступления. Понятие, признаки, виды и принципы юридической ответ-

ственности. Основания привлечения к юридической ответственности. Право-

восстановительная функция юридической ответственности. Функция специ-

альной и общей превенции юридической ответственности. Воспитательная 

функция юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие при-

влечение лица к  юридической ответственности. Понятие обратной силы закона. 

Понятие и признаки правовых средств. Средства-установления и сред-

ства-деяния в процессе правового регулирования. 

Основные подходы к пониманию юридической практики. Характеристика 

юридической практики. Юридическая деятельность и социально-правовой опыт. 

Объекты, носители, средства, способы, результаты юридической практики. 

Формы юридической практики. Функции юридической практики. 

 

Тема 9. Право, государство и личность. 
Правовой статус личности: понятие и содержание. Виды правового статуса: 

общий, специальный, индивидуальный. Субъективные права человека, гражда-

нина их структура. Права человека и гражданина: динамика их становления, 

структура и содержание. Юридические обязанности гражданина. Социальный и 

правовой статус личности в современном обществе: общее и особенное. Про-

блемы понимания и становления юридического статуса личности в теории и на 

практике.  Международно-правовые аспекты обеспечения прав и свобод лич-

ности. Гарантии и механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические обязанности человека и  

 

гражданина: теория и практика становления в современном государстве, про-

блемы и пути решения. Личность в условиях формирования правового госу-

дарства и гражданского общества.  
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Основные признаки правового государства и его характеристика. Верхо-

венство закона, обеспечение прав и свобод личности как основные признаки 

правового государства. Понятие гражданского общества, его основные элементы 

и  признаки. Семья как институт гражданского общества. Гражданин в системе 

гражданского общества. Соотношение правового государства и гражданского 

общества. Социальное государство. 

Правовая культура. Понятие правосознания и его структура. Правовая 

идеология. Правовая психология. Правовое воспитание. Показатели степени 

развитости правосознания. Понятие, признаки, формы проявления и причины 

появления правового нигилизма и правового идеализма. Пути их преодоления. 

Понятие и основные признаки законности. Основные требования и гарантии 

законности. Понятие и признаки правопорядка. Основные принципы право-

порядка. Структура правопорядка. Взаимосвязь законности и правопорядка. 

 

Тема 10. Внутригосударственное и международное право. Мировые семьи 

права. 

Понятие и принципы современного международного права. Образование 

норм международного права. Универсальные и партикулярные нормы между-

народного права. Публичное и частное международное право. Подотрасли 

международного права. Источники международного права. Субъекты между-

народного права. Соотношение национального и международного права. Ос-

новные концепции соотношения международного и внутригосударственного 

права: дуалистическая, примата международного права, примата внутригосу-

дарственного права. Формы взаимодействия внутригосударственного и меж-

дународного права. 

Мировые правовые семьи: англосаксонская, романо-германская (конти-

нентальная), смешанная, традиционно-религиозная (мусульманская, иудейское 

и проч.). Общая характеристика и особенности.  

 

7. Литература, рекомендованная для подготовки к Государственному эк-

замену по учебной дисциплине: «Теория государства и права» 

 

Основная литература 

1. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Малахов В.П., Горшенёва И.А., Иванов А.А. Электрон. тек-

стовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 159 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15474. ЭБС «IPRbooks», по паролю, гриф МВД, УМЦ. 

2. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ Рассолов М.М. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2013. 575 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003. ЭБС 

«IPRbooks», по паролю, гриф УМЦ, гриф НИИ. 
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Дополнительная литература 

1. Баранов А.В. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баранов А.В. Электрон. текстовые 

данные. Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. 188 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14026. ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Братановский С.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Братановский С.Н. Электрон. текстовые данные. Саратов: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. 248 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11246.ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Власова Т.В., Дуэль В.М., Занина М.А. Электрон. текстовые 

данные. М.: Российская академия правосудия, 2013. 226 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21251. ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

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

Иванов А.А. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 471 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18188.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
8. Перечень экзаменационных вопросов 

к государственному экзамену по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Понятие, 

предмет и методология теории государства и права  

2. Функции теории государства и права  

3. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических 

наук  

4. Происхождение государства: основные теории  

5. Государство: понятие, признаки, сущность  

6. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства  

7. Понятие и классификация функций государства. Внутренние и внешние 

функции государства  

8. Понятие и элементы формы государства. Форма современного рос-

сийского государства  

9. Государственный аппарат (механизм государства): понятие, принципы 

и структура  

10. Органы государственной власти: понятие, признаки, виды  

11. Место и роль государства в политической системе общества  

12. Правовое государство: понятие и принципы. Проблемы формирования 

правового государства в российском обществе  

13. Гражданское общество: понятие, признаки, структура  

14. Понятие и признаки социального государства. Российская Федерация 

как социальное государство  
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15. Роль государства и права в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина  

16. Соотношение общества и государства: проблемные аспекты 

17. Соотношение и взаимосвязь государства и права  

18. Понятие права. Право в объективном и субъективном смысле  

19. Сущность права: основные подходы  

20. Принципы и функции права  

21. Норма права: понятие, признаки, структура  

22. Классификация норм права  

23. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды источников 

права в различных правовых системах. Характеристика источников россий-

ского права  

24. Нормативно-правовой акт как источник права  

25. Судебный прецедент как источник права  

26. Правовой обычай как источник права  

27. Договор как источник права  

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

лиц  

29. Понятие и структурные элементы системы права.  

30. Понятие и формы реализации права  

31. Применение как особая форма реализации норм права: понятие и 

стадии  

32. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды 

33. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам 

34. Интерпретационный акт (акт толкования права) 

35. Правовая система общества (семьи): понятие и характеристика  

36. Понятие прав человека и гражданина. Правовой статус личности. 

37. Социальные и технические нормы, их особенность и взаимосвязь. 

Технико-юридические нормы  

38. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие  

39. Понятие, структура и виды правосознания  

40. Деформация правосознания и его основные формы. Правовой ниги-

лизм и правовой идеализм как две стороны одной медали  

41. Правовая культура личности и общества: понятие и структура  

42. Правовое воспитание: понятие, элементы, формы. Правовое обучение 

как форма правового воспитания  

43. Понятие и принципы правотворчества  

44. Классификация и виды правотворчества  

45. Понятие и стадии законотворческого процесса в Российской Федера-

ции  

46. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Учет норма-

тивно-правовых актов как вид систематизации  

47. Юридическая техника: понятие, признаки, виды  

48. Правовые отношения: понятие, признаки, классификация  
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49. Структурные компоненты правового отношения: объект, субъект, 

содержание  

50. Субъективное право и юридическая обязанность в российском праве 

51. Законные интересы в праве  

52. Понятие и классификация юридических фактов  

53. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления  

54. Юридические коллизии и способы их устранения. Принцип иерархии 

в праве  

55. Правовые презумпции и аксиомы в праве: понятие и характеристика  

56. Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды  

57. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды  

58. Понятие, признаки и виды правонарушений 59. Юридический состав 

правонарушения  

60. Понятие, признаки юридической ответственности  

61. Принципы и функции юридической ответственности 62. Виды юри-

дической ответственности  

63. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юриди-

ческую ответственность  

64. Законность: понятие и принципы  

65. Гарантии законности: понятие и виды 

66. Понятие и признаки правопорядка. Соотношение законности, право- 

порядка, демократии  

67. Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законно-

стью, правопорядком и общественным порядком  

68. Юридическая клиника как интерактивный метод обучения студентов: 

понятие, формы  

69. Медиация как правовой институт в современном обществе  

70. Проблемы и перспективы развития института медиации в современ-

ной России. 

 Практические задания к государственному экзамену по дисциплине 

«Теория государства и права» 

 

1.В доктрине нет единой точки зрения на вопрос о том, нужно ли называть 

Конституцию основным законом. Какое значение имеет ответ для правопри-

менения. Приведите примеры. 

2.В ходе научной конференции экспертов возник вопрос: возможна ли 

юридическая ответственность без вины? Подготовьте ответ эксперта. Поясните 

точку зрения и приведите пример. 
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3.Журналисты в ходе пресс-конференции спросили эксперта: помилова-

ние – это применение нормы права или акт милосердия? Кто его объявляет? 

Поясните и приведите примеры. 

4. В доктрине нет единого ответа на вопрос: в чем проявляется взаимо-

связь и различие между правом и моралью? Ваше мнение и приведите примеры. 

5.В ходе дискуссии ученые обсуждаю вопрос: что люди лучше выпол-

няют- нормы обычаев или нормы законов? Какую Вы займете позицию, пояс-

ните. 

6.В ходе научной конференции экспертов возник вопрос: есть ли граж-

данское общество в России на современном этапе? Как соотносится правовое 

государство и гражданское общество. 

7.Политики спорят о том, нужно ли регулировать все общественные от-

ношения с помощью права? Ваше экспертное мнение. Поясните ответ. 

8.Ученые утверждают, что российская правовая система относится к ро-

мано-германской правовой семье. Согласны ли Вы с такой точкой зрения? 

Назовите основания отнесения к данной правовой семье. 

9.Журналисты в ходе пресс-конференции спросили эксперта: чем амни-

стия отличается от помилования? Поясните и приведите примеры. 

10.Ученые спорят о том, чем регулируются конкретные новые виды об-

щественных отношений до принятия соответствующих законов? Поясните, 

приведите примеры. 

11. Ученый Беркман В.Н. считает, что право- это не нормы, а справед-

ливость.  К какому типу правопонимания относятся его взгляды? 

12.Ученый Фридман Г.А. считает, что право- это то, в чем выражаются 

эмоции.  К какому типу правопонимания  и школе права относятся его взгляды? 

13. Сравните, как соотносятся категории: право и справедливость. При-

ведите примеры. 

14.Руководитель фракции в Парламенте утверждает, что при унитарном 

государственном устройстве есть  свои положительные и отрицательные мо-



 

31 

менты. Поясните, какие именно, на примере конкретного унитарного государ-

ства. 

15. Лидер политической партии считает, что в ходе общественного раз-

вития имеются основания  для вмешательства государства в жизнь общества и 

индивида.  Приведите примеры данной точки зрения. 

16.В доктрине нет единого ответа на вопрос: в чем проявляется социаль-

ная связь религии и права? Поясните Ваше мнение, приведите примеры. 

17. Сравните этическое и юридическое содержание понятия «справедли-

вость». Приведите примеры из практики. 

18. Ученый Зольдман Е.В. считает, что право исходит от государства.  К 

какому типу правопонимания и школе права относятся его взгляды? Ответ ар-

гументируйте. 

19.В ходе научной конференции экспертов возник вопрос: проявляется ли 

в правовой системе России влияние правовых обычаев как источников права. 

Приведите примеры, подтверждающие данную точку зрения. 

20.Депутата Государственной Думы РФ спросили: как соотносятся по-

нятия правотворчество и законотворчество? Поясните ответ. Приведите при-

меры. 

21. В ходе научной конференции экспертов возникло убеждение: приме-

нение силы является формой реализации функций государства. Согласны ли Вы 

с этим? Ответ аргументируйте. 

22.Журналисты в ходе пресс-конференции спросили ученого-правоведа: 

может ли  преступление быть  социально одобряемым? Приведите примеры и 

аргументируйте Ваш ответ. 

23. Теоретики и практики спорят: каких установлений больше в совре-

менном российском праве: запретов, ограничений или поощрений. Аргумен-

тируйте с примерами свою точку зрения. 

24.Ученый Иванов З.Г. считает, что право- это то, что реально действует. 

К какому типу правопонимания относятся его взгляды? 
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25.Определите, количество норм содержащихся в указанных статьях 

нормативных правовых актов, а также их видовую принадлежность в зависи-

мости от классификационных оснований. 

Статья 40. Брачный договор (Семейный кодекс РФ) 

"Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение су-

пругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 

его расторжения". 

Количество норм:________________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права______________________________________________________ 

по отраслям права_______________________________________________________ 

по методу регулирования_________________________________________________ 

по способу регулирования ________________________________________________ 

по кругу лиц_____________________________________________________________ 

по федеративному устройству______________________________________________ 

по юридической силе ____________________________________________________ 

26.Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) определите эле-

менты структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, санкцию); б) опре-

делите вид каждого из структурных элементов юридической нормы. 

Статья 105. Убийство (Уголовный кодекс РФ) 

1. "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - наказы-

вается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет". 

гипотеза____________________________________________________ 

ее вид_______________________________________________________ 

диспозиция __________________________________________________ 

ее вид_______________________________________________________ 

санкция _____________________________________________________ 

ее вид________________________________________________________ 
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27. Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) определите эле-

менты структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, санкцию); б) опре-

делите вид каждого из структурных элементов юридической нормы. 

Статья 808. Форма договора займа (Гражданский кодекс РФ, часть 2) 

1. "Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, 

если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный  

законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юри-

дическое лицо, - независимо от суммы". 

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (Граж-

данский кодекс РФ, часть 1) 

1. "Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 

лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение 

простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет 

недействительность сделки". 

гипотеза______________________________________________________ 

ее вид________________________________________________________ 

диспозиция __________________________________________________ 

ее вид_______________________________________________________ 

санкция ______________________________________________________ 

ее вид______________________________________________________ 

28. Установите иерархию нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации. 
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 29. Определите, количество норм содержащихся в указанных статьях 

нормативных правовых актов, а также их видовую принадлежность в зависи-

мости от классификационных оснований. 

Статья 233. Клад (Гражданский кодекс РФ, часть 1) 

1. "Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 

предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них 

право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный уча-

сток, строение и т. п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, 

если соглашением между ними не установлено иное. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без согласия 

на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад 

подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где был обна-

ружен клад". 

Количество норм:________________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права______________________________________________________ 

по отраслям права_______________________________________________________ 

по методу регулирования_________________________________________________ 

по способу регулирования ________________________________________________ 

по кругу лиц_____________________________________________________________ 

по федеративному устройству______________________________________________ 

по юридической силе ____________________________________________________ 

30. Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) определите эле-

менты структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, санкцию); б) опре-

делите вид каждого из структурных элементов юридической нормы. 

Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга (Уголовный кодекс РФ) 

1. "Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драго-

ценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством 

Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных 

металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за ис-

ключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
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исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев". 

гипотеза____________________________________________________ 

ее вид_______________________________________________________ 

диспозиция __________________________________________________ 

ее вид_______________________________________________________ 

санкция _____________________________________________________ 

ее вид________________________________________________________ 

 

 


