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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ ПРАВА устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов, изучающих по программе бакалавариата дисциплину 

майнора «Юриспруденция» - Основы права. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом бакалавриата НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01. 

«Юриспруденция», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26 декабря 2014 г. (Протокол 

№ 10). 

Базовым и рабочим учебными планами майнора «Юриспруденция» на 2015/2016 

учебный год. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Основы права» (Майнор Юриспруденция) являются: 

формирование понимания о праве, знание общих положений и принципов 

действующего законодательства, конститационных прав и обязанностей, федеративного 

устройства РФ.  

Получение знаний о порядке формирования органов государственной власти. 

Базовые представления о правах и свободах человека и системе законодательства в 

целом. 

Одна из целей освоения дисциплины – формирование представления о  правовой 

культуре и правосознании, толерантности; развитие творческих способностей, навыков 

коммуникации, социальной адаптации. 

Получение навыков для поиска, необходимой  правовой информации; толкование и 

применение законов и других нормативных правовых актов; 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать общие термины права и правовые принципы, порядок формирование органов 

государственной власти. Способы защиты своих прав. 

Уметь понять содержание и смысл юридических текстов, в том числе нормативных 

актов, судебных решений, договоров, затрагивающих права и обязанности челоека и 

гражданина 

Владеть навыками поиска и применения правовой информации, методологией 

нахождения ответатов на юридические вопросы. 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания.  

 

ОНК-

1 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Дает определение;  

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

действующие нормы 

права 

 

ОНК-

2 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Дает определение;  

Воспроизводит; 

Оценивает; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

использует основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач.  

 

ОНК-

3 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы  

 

ОНК-

4 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Оценивает; 

Представляет связи; 

Интерпретирует; 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен приобретать 

новые знания в области 

права, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии.  

 

ОНК-

5 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

обладает навыками 

работы с информацией, 

знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

ОНК-

6 

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 



4 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

социальных задач.  

 

обладает навыками 

презентации результатов 

своей деятельности.  

 

ИК-4 Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

владеет культурой 

критического 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения.  

 

СЛК-

1 

Воспроизводит; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь.  

 

СЛК-

2 

Воспроизводит; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности.  

 

СЛК-

6 

Имеет представление;  

Понимает;  

Воспроизводит; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен принимать 

участие в разработке 

норматных и  

подзаконных актов.  

 

ПК-1 Имеет представление;  

Понимает;  

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен понимать 

значение и содержание 

нормативных актов 

 

ПК-

11 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Применяет; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

и общественной работе. 

готов принимать участие 

в проведении 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции.  

 

ПК- 

12 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен давать оценку 

действиям и поведениям 

субъектов 

правоотношения  точки 

зрения права 

 

ПК-

13 

Имеет представление;  

Понимает;  

Представляет связи; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен проводить 

научные исследования.  

 

ПК-

17 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Представляет связи; 

Обосновывает; 

Интерпретирует; 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

способен делать научно-

аналитические обзоры и 

аннотации по правовой 

проблематике, в том 

числе влияние права на 

социологию, политику и 

экономику  

 

ПК-

18 

Имеет представление;  

Понимает;  

Воспроизводит; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

Представляет связи; 

 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

и общественной работе. 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу дисциплин, обеспечивающему общепрофессиональную подготовку. Положения 

майнора  «Основы права» могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин 

иных специализаций гуманитарного и технического характера.  

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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 Объем дисциплины: 

 

Курс «Основы права предполагает» 190 часов. Из них аудиторных часов: 76. Лекций: 38. 

Семинаров: 38. Контрольная работа: 1. Домашнее задание: 1.Экзамен. 

 

 

 

Курс «Правовая аналитика» для магистров предполагается изучать в объеме плановой 

нагрузки в 144 учебных часа, в том числе 28 часов лекций, 28 часов семинарских занятий и 

88 часов самостоятельной работы. Данный объем нагрузки распределяется следующим 

образом. 

 

 

Тема Лекции Семинарск. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 

Первый раздел курса 

1. Основные понятия о 

государстве. Теории 

происхождения государства 

4 2 6 10 

2. Теории происхождения 

права и оснонвые положения 

о праве 

2 2 8 12 

3. Понятие правовой системы 

и общие положения о 

правовых системах мира 

2 2 4 8 

4. Право в системе 

социальных норм 

2 2 8 12 

5. Формы (источники) права 2 2 4 8 

6. Деловая игра «Проблемы 

поиска и применения 

нормативных актов» 

- 2 4 8 

7. Нормативные правовые 

акты 

2 2 8 12 

8. Нормотворчество 2 2 4 8 

9. Система и струкрута права 2 2 4 8 

10. Нормы права 2 2 4 8 

11. Права человека. Правовое 

государство и гражданское 

общество. Социальное 

государство 

4 4 8 16 
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12. Правовые отношения  2 2 4 8 

13. Реализация и применение 

права 

2 2 8 12 

14. Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

2 2 4 8 

15. Государтво, право и 

экономика 

4 4 8 16 

16 Правовая культура и 

правосознание 

2 2 4 8 

17. Глобализация в сфере 

права. Национальное и 

международное право 

Изучается по 

учебникам 

самостоятельно 

Изучается по 

учебникам 

самостоятельно 

8 8 

18. Соотношение права и 

политики. Право и 

философия 

Изучается по 

учебникам 

самостоятельно 

Изучается по 

учебникам 

самостоятельно 

18 18 

Итого: 38 38 114 190 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма контроля  Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Оценка за работу на 

семинарском 

занятии 

Еженедельно, на каждом 

занятии 

Устно, с фиксацией 

оценки  

Оценка за 

выполнение 

домашнего задания 

Еженедельно, на каждом 

занятии 

Письменное с 

фиксацией оценки  

Оценка за участие в 

деловой игре 

По итогам игры Устно, с фиксацией 

оценки на карточке-

визитке и в LMS 

Итоговый Зачет     Устный зачет с 

фиксацией оценки в 

системе LMS 

 

 

 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
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Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. Оценка является накопительной и формируется исходя из посещаемости, 

активного участия на семинаркских занятиях, надлежащего выполнения домашний заданий, 

выполнения докладов. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая в том числе: 

посещаемость занятий, участие студентов в обсуждении темы, активность в деловых играх, 

правильность решения задач и др.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая в том числе: 

своевременность и правильность выполнения заданий, полноту освещения темы, степень 

самостоятельности и творчества, проявленные студентами, использование теоретических 

знаний и норм действующего законодательства, соблюдение стандартов цитирования и 

оформления письменной работы и др. 

 

Оценка по дисциплине «Основы права» складывается из накопленной оценки за работу на 

семинарских занятиях и оценки, полученной студентом на устном экзамене. 

Вес каждой из промежуточных оценок – 0,5. 

Таким образом, итоговая результирующая оценка выводится как сред-няя арифметическая из 

двух вышеуказанных по следующей формуле: 

 

А+В  = С  

                                                                           2 

 

Где 

А – накопленная оценка за семинарские занятия и посещаемость; 

В – оценка за экзамен (зачет); 

С – итоговая (результирующая) оценка. 

ПРИМЕР: 

17 

Оценка за работу на семинаре – 9. 

Оценка за ответ на устном зачете – 8. 

Итоговая оценка по дисциплине  8.5. Вместе с тем по выставляется отметка – 9 баллов 

(округление оценки производится в пользу студента). 

Оценку за работу на семинарских занятиях выставляет преподаватель, ведущий семинарские 

занятия. Эта оценка, в свою очередь, может поглощать ряд промежуточных оценок (за эссе, 

за домашнее задание, за выполненное творческое задание, по результатам тестирования и 

др.). 

При выставлении оценок с использованием электронного журнала дей-ствуют правила 

электронного журнала. 
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8 Критерии оценки на зачете  по курсу «ОСНОВЫ ПРАВА» 

 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии, 

умение «развернуть» термин в 

полноценный ответ. 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с 

проблемами. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терминов. 

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание терминов. 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию и пониманию 

базовой аналитической терминологии 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая аналитическая 

терминология усвоена. 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая аналитическая 

терминология в основном усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных аналитических 

терминов. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия о государстве. Теории происхождения государства 

Понятие и основные признаки государства. Сущность государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Аппарат (механизм) государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Государственно-политические режимы. Теори происхождения 

государства. 

 

 

Тема 2. Теории происхождения права и оснонвые положения о праве 

Теории происхождения права. Социальные регуляторы в досгосударственный период. 

Понятие и признаки права: нормативность, системность, общеобяза-тельность, формальная 

определенность, государственная обеспеченность. Сущность права. Взаимосвязь права и 

государства. 

Многообразие подходов к пониманию права. Право как нормативный регулятор 

человеческого поведения. Право и равенство. Право и свобода. Право и справедливость. 

Социальная ценность права. 

 

Основная литература 
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1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

Тема 3. Правовые системы мира 

Понятие правовой системы и ее основные элементы. Правовые институ-ты. Правовые 

нормы. Правовые отношения. Правосознание – идеология и пси-хология. Правовые 

ценности. Правовая культура. 

Правовые системы современности, их отличительные черты и особен-ности. 

Континентальная (европейская) система права. Система общего права (англо-американская). 

Особенности мусульманского права. Системы традици-онного права. Российская правовая 

система как одно из ответвлений конти-нентальной (европейской) системы права. 

Понятие и система международного права. Взаимодействие междуна-родного права и 

национальных правовых систем. 

 

Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

Тема 4. Право в системе социальных норм 

Множественность и разнообразие социальных норм: обычные, религи-озные, 

моральные, корпоративные, правовые. Общее и особенное в социаль-ных нормах. 

Соотношение права и морали. Моральные основы права. Правовые и моральные 

регуляторы: их единство и специфика. Этика. Этикет. 

Технико-юридические нормы, их особенности. Регламенты и стандарты. Технико-

юридическое регулирование в отраслях экономики и социально-культурной сферы. 

 

Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

Тема 5. Формы (источники) права 

Понятие формы (источника) права. Виды источников права. 

Религиозные тексты как источники права, их распространение в совре-менном мире. 

Правовой обычай как источник права. Распространение правового обычая в 

современном мире. Обычаи делового оборота. 
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Судебный прецедент: понятие, виды. Значение судебного прецедента в современном 

мире. 

Нормативный договор как источник права. Особенности нормативных договоров. 

Внутригосударственный договор. Международный договор. 

Юридическая доктрина. 

 

 

 

Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

Тема 6. Деловая игра 

 

Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

 

Тема 7. Нормативные правовые акты 

Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании в правовых 

системах мира. Отличия нормативных правовых актов от индиви-дуальных правовых актов и 

актов толкования права. 

Виды нормативных правовых актов и их иерархия. 

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государ-ства, ее роль в 

системе источников права. Виды законов по Конституции Рос-сийской Федерации: 

федеральный конституционный закон, федеральный за-кон, законы субъектов Российской 

Федерации. 

Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, иерархия. Ло-кальные 

нормативные правовые акты. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

 

Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
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4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

Тема 8. Нормотворчество 

Понятие и виды правотворчества. Стадии правотворческой деятельно-сти. Участие 

граждан в правотворческой деятельности и контроле за соблю-дением законов. 

Законотворчество. Принятие законов в России. Право законодательной инициативы. 

Законодательный процесс. Федеральное Собрание Российской Федерации и органы 

законодатель-ной власти субъектов Российской Федерации. Опубликование и вступление в 

силу законодательных актов. Утрата юридической силы. 

 

Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

Тема 9. Система и структура права 

Понятие системы права и ее значение. Единство и взаимосвязь элемен-тов системы 

права. Структура системы права. 

Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как критерии построения 

системы права. Подотрасли права. Виды отраслей права. Профи-лирующие отрасли права. 

Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Институты права: отраслевые и межотраслевые. 

Частное и публичное право. 

Материальное и процессуальное право. 

 

Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

 

Тема 10. Нормы права 

Понятие нормы права. Системность норм права. Общеобязательность, формальная 

определенность и другие признаки нормы права. Охрана норм права государством. 

Государственно-властная природа норм права. 

Классификация норм права. Нормы обязывающие, запретительные, дозволительные. 

Нормы императивные, диспозитивные, поощрительные, де-финитивные, декларативные 

нормы (нормы принципы). 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Норма права и статья закона: структурное соотношение. Способы изло-жения норм 

права в правовых актах: прямой, бланкетный, отсылочный. 
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Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

Тема 11. Права человека. Правовое государство и гражданское общество. 

Социальное государство 

 

Понятие и содержание прав человекаю Виды и классификация прав человека. 

Закрпеление прав человека в норматинвых актах. Гарантии прав и свобод человека. Различие 

в правах и свободах человека и гражданина. Социальное государство Возникновение и 

развитие идеи социального государства. Понятие со-циального государства, его 

отличительные черты и признаки. Воплощение идеи социального государства в 

законодательстве. Условия и особенности формирования социального государства в 

Российской Федерации. Система социальной защиты граждан, ее элементы и пути совершен-

ствования. 

 

Основная литература 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 

 

 

Тема 12. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. Связь правовых отношений и 

норм права. Волевой характер правоотношений. Правовые отно-шения как правовая связь 

между субъектами. Правоотношения и принуди-тельная сила государства. 

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние пра-воотношения. 

Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные 

правоотношения. Отраслевые правоотношения. 

Состав правоотношения, его элементы. 

Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

Физические лица как субъекты правоотношений. Правоспособность, де-еспособность, 

деликтоспособность субъектов права. 

Юридические лица, публично-правовые образования и государство как субъекты 

правоотношений. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обя-занность. 

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 

21 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические 

факты: понятие, классификация. Фактический состав. 
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Основная литература 

1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2015. @ 

Znanium 

2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-ский дом 

Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 

 

Тема 13. Реализация и применение права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, ис-полнение, 

использование. 

Применение права как особая форма реализации права. Особенности и отличия 

применения права от иных форм реализации права. Субъекты приме-нения норм права. 

Акты применения права. Взаимосвязь нормативно-правовых и индиви-дуальных 

правовых актов. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия за-кона. 

Аналогия права. Коллизии в праве и способы их разрешения. 

 

Основная литература 

1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2015. @ 

Znanium 

2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-ский дом 

Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 

Тема 14. Правонарушение и юридическая ответственность  Правомерное 

поведение:  

Правонарушение: понятие и признаки. Правонарушение как деяние (действие, 

бездействие). Противоправность правонарушения. Общественная опасность 

правонарушения. Правонарушение как виновное деяние.  Понятие и признаки юридической 

ответственности. Цели юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Основания юриди-ческой ответственности. 

 

Основная литература 

1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2015. @ 

Znanium 

2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-ский дом 

Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 

 

Тема 15. Государство, право и экономика 
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Влияние государства на экономику. Влияние права на экономику. Зависисмость 

права, экономики и государства. 

 

Основная литература 

1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2015. @ 

Znanium 

2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-ский дом 

Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 

Тема 16. Правосознание и правовая культура Понятие и виды правосознания. 
Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология. Уважение к закону и 

праву. Функции право-сознания. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) 

правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. Деформации правосознания. 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе культуры 

общества. Функции правовой культуры. Правовое воспита-ние. 

 

Основная литература 

1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2015. @ 

Znanium 

2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-ский дом 

Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 

Тема 17. Глобализация в сфере права. Нацинальное и междунарожное право. 

Основная литература 

1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2015. @ 

Znanium 

2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-ский дом 

Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 

Основная литература: 

 

1. Исаков В. Б. Znanium. Учебное пособие для 1 курса бакалавриата. / Отв. ред.: А. А. 

Сафонов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. 

Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015.  

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium17 
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Тема 18. Соотношение права и политики. Право и философия  

Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие и при-знаки 

правового государства. Верховенство закона. Принцип взаимной ответ-ственности 

государства и личности. Гарантированность прав и свобод лично-сти. Принцип разделения 

властей. Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь гос-ударства и 

гражданского общества. Государство и объединения граждан. 

Основная литература 

1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2015. @ 

Znanium 

2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие / М.: Издатель-ский дом 

Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., перераб. 

и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 

 9 Базовые учебники: 

Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / Под общ. ред.: В. Б. 

Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 

Исаков В. Б. Общая теория государства и права. Академический курс в 3 томах. Том 

2. Право. Т. 2. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 

 

 

 

10. Методические рекомендации преподавателю 

 

 

Игропрактикум: опыт преподавания основ права в Высшей школе экономики: метод. 

пособие / Под общ. ред.: В. Б. Исаков. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 

 

11. Методические указания студентам 

 

 

Методические указания студентам, включая рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенности выполнения самостоятельной работы, методику подготовки к 

зачету и др. – даются во вводной части Учебно-методического пособия по курсу «Правовая 

аналитика». 

 

 

 

 

12. Вопросы для докладов, эссе и написания курсовых работ 
 

1. Соотношение теорий происхождения Государства. Их практическая 

применимость 

2. Психолочиеская и социологическая теории происхождения права. 

3. Система государственных органов власти в России 

4. Порядок выборов Президента России 

5. Избирательные системы в мире. 

6. Проблема начала работы палаты парламента: Конституция, регламент, 

процедура. 
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7. Система разделения властей 

8. Признание полномочий парламентария. 

9. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

10 Процедура принятия законов в мире. 

11. Поиск ответов на вопросы, требующие юридического решения 

12. Использование современных информационных технологий в законодательной 

деятельности. 

13.      Соотношение прав и свобод человека и гражданина 

14. Проблема защиты прав и свобод 

15. Понятие эффективности закона. 

16. Проблемы повышения эффективности российского законодательства. 

17. Виды и уровни правовой культуры 

18.      Правовой идеализм и правовой нигизм 

19.       Деформация правового сознания. 

20.       Стадии применения права. Проблемы применения права 

21.      Толкование права. Толкование договора 

22.      Пробелы в праве. 

23.      Понятие и признаки правоотношений 

24.      Правоспособность физических и юридических лиц 

25.      Виды норм права 

26.      Содержание нормы права 

27.      Значение деления права на отрасли 

28.      Частное и публичное право 

29.      Целесообразность применения судебного прецедента и доктрины в праве 

30.     Проблемы соотношения права и морали 

31.     Значение технических норм 

32.      Влияние философии на право 

33.     Обзор философских течений, оказавших влияние на право 

34.     Право и технические науки 

35.     Право и Интернет 

36.     Проблемы защиты персональных данных 

37.     Нарушение прав человека в сети Интренет 

38.     Что такое интеллектуальные права 

39.     Основы взаимоотношений клиента с юристом 

40.     Проблемы ответственности юриста за ненадлежащее оказание услуг 

41.     Психология и право 

42.     Проблемы ведения договорых споров 

43.    Психология отношений с правоохранительными органами 

44.    Налоги и право 

45.   Фирмы однодневки, как современное правовое явление 

46.   Проблемы ответственности менеджмента компании за убытки, причиненные 

юридическому лицу 

47. Правовая информация в сети общего доступа Интернет. 

48. Трансграничные правонарушения 

49.      Перспективы развития российского права 

50.      Обзор наиболее интересных законопроектов 

 

 

 

14. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

 



19 

Оценка по дисциплине «Правовая аналитика» формируется в соответствии с 

Положением об организации контроля знаний, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 

21 декабря июня 2012 года (Протокол № 42).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая в том 

числе: посещаемость занятий, участие студентов в обсуждении темы, активность в деловых 

играх, правильность решения задач и др. Оценки за работу на семинарских занятиях 

выставляются в Журнал успеваемости, который ведется в системе LMS. Оценки за работу на 

семинарских занятиях определяются по 10-ти балльной шкале с присвоением им веса (в 

процентах). 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая в том числе: 

своевременность и правильность выполнения заданий, полноту освещения темы, степень 

самостоятельности и творчества, проявленные студентами, использование теоретических 

знаний и норм действующего законодательства, соблюдение стандартов цитирования и 

оформления письменной работы и др. Оценки за самостоятельную работу выставляются в 

Журнал успеваемости, который ведется в системе LMS. Оценки за самостоятельную работу 

определяются по 10-ти балльной шкале с присвоением им веса (в процентах). 

В Журнал успеваемости также вносятся оценки, полученные студентами на 

тестировании, деловой игре и иных формах промежуточного контроля. Оценки 

определяются по 10-балльной шкале с присвоением им веса (в процентах). 

Студенты через свои рабочие кабинеты в системе LMS информируются о 

выставленных им оценках. 

Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине «Правовая аналитика» 

определяется с учетом оценки, полученной на зачете. Зачет проводится в устной форме. 

Оценка за зачет выставляется по 10-балльной шкале и вносится в электронный Журнал 

успеваемости. Оценке за зачет присваивается вес не менее 50%, при этом сумма весов всех 

оценок, полученных студентом по дисциплине, не может превышать 100%. Округление 

оценок производится системой LMS автоматически. 

 

 

15. Базовые учебные пособия 

 

 

1. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М., РУСАКИ, 2004. – 512 с. 

2. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 

профессиональных аналитиков / А.И.Ракитов, Д.А.Бондяев, И.Б.Романов, С.В.Егерев, 

А.Ю.Щербаков. – М. – 2009.  

3. Курносов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное оружие. М.: РУСАКИ, 2012. – 613 

с. 

 

 

16. Список литературы ко всему курсу 

 

 

1. Лазарев Б.М. Что такое правовое государство. М., 1990. 

2. Вавилов К.К. Социалистическое правовое государство, сущность и пути 

формирования. Л., 1991. 

3. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные 

вехи формирования // Вопросы философии. 1991. № 7. 

4. Верховенство права: Сборник: Пер. с англ. М., 1992. 216 с. 

5. Тиунова Л.Б. Право, Конституция, правовое государство. СПб., 1992. 
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6. Козлихин И.Ю. Идея правового государства. История и современность. СПб., 

1993. 

7. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности: Лекция. М., 1993. 

16  с. 

8. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в 

теорию. М., 1993. 

9. Гражданское общество и перспективы демократии в России. М., 1994. 

10. Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, тупики. 

М., 1994. 140 с. 

11. Соколов А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. Курск, 

1994.(рецензия: Оксамытный В.В. Государство и право. 1995. № 11.С. 156-158). 

12. Федоров В.П. Истоки идей правового государства. Владивосток, 1994. 

13. Боер В.М. и др. Правовое государство: Идея, концепция, реальность. СПб., 

1996. 

14. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реальность. 

М., 1996. 

15. Боер В.М., Янгол Н.Г. Российская государственность: от тоталитаризма к 

правовому государству. СПб, 1997. 

16. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд: Учеб. 

пособие для вузов. М., 1997. 349 с. 

17. Правовое государство. Реальность, мечты, будущее. СПб, 1999. 

18. Гражданское общество: проблемы становления. Сборник научных статей / Под 

ред.: Черненко А.К. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2006. - 131 c. 

19. Марченко М.Н. Гражданское общество: проблемы определения понятия и 

основные характеристики. Серия "Юриспруденция" // Вестник МГОУ. Серия 

"Юриспруденция". - М.: Изд-во МГОУ, 2007, № 1: Т. 1 (39). - С. 3-14. 

20. Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной 

практике: Международная коллективная монография. – М.: Статут, 2009. 608 с. 

21. Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А. Права человека и правовое 

социальное государство в России: Монография / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. ISBN 978-

5-91768-191-7. @ 

20. Глущенко П.П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод 

граждан (Теория и практика). СПб., 1998. 374 с. 

21. Ледях И.А. Социальное государство и права человека (из опыта западных 

стран) // Социальное государство и защита прав человека. М., 1994. С. 22-33. 

22. Лукашева Е.А. Социальное государство и защита прав граждан в условиях 
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18. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и основные признаки государства. 

2. Сущность государства и права. 

3. Внутренние и внешние функции государства. 

4. Аппарат (механизм) государства. 

5. Формы правления. 

6. Формы государственного устройства. 

7. Государственно-политические режимы. 

8. Понятие и признаки права. 

9. Взаимосвязь права и государства. 

10. Функции права. 

11. Принципы права. 

12. Социальная ценность права. 

13. Понятие правовой системы и ее основные элементы. 

14. Правовые системы современности, их отличительные черты и особен-ности. 

15. Особенности континентальной (европейской) системы права. 
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16. Особенности англо-американской системы права (системы общего пра-ва). 

17. Особенности мусульманского права. 

18. Особенности российской правовой системы как одного из ответвлений 

континентальной (европейской) системы права. 

19. Понятие и система международного права. Взаимодействие междуна-родного 

права и национальных правовых систем. 

20. Социальное регулирование: нормативное и индивидуальное. 

21. Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социаль-ных норм. 

22. Соотношение права и морали. 

23. Технико-юридические нормы, их особенности. 

24. Понятие формы (источника) права. Виды источников права. 

25. Религиозные тексты как источники права. 

26. Правовой обычай как источник права. 
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27. Судебный прецедент: понятие, виды. Значение судебного прецедента в 

современном мире. 

28. Нормативный договор как источник права. 

29. Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании в правовых 

системах мира. 

30. Отличия нормативных правовых актов от индивидуальных правовых актов и от 

актов толкования права. 

31. Виды нормативных правовых актов и их иерархия. 

32. Законы. Верховенство закона. 

33. Конституция – основной закон государства, ее роль в системе источни-ков права. 

34. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

35. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, иерархия. 

36. Локальные нормативные правовые акты. 

37. Систематизация нормативных правовых актов. 

38. Понятие и виды правотворчества. 

39. Стадии правотворческой деятельности. 

40. Участие граждан в правотворческой деятельности и контроле за соблю-дением 

законов. 

41. Принятие законов в России. Право законодательной инициативы. Зако-

нодательный процесс. 

42. Федеральное Собрание Российской Федерации и органы законодатель-ной власти 

субъектов Российской Федерации. 

43. Опубликование и вступление в силу законодательных актов. Утрата 

законодательным актом юридической силы. 

44. Понятие и значение системы права. 

45. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как критерии 

построения системы права. Виды отраслей права. 

46. Институты права: отраслевые и межотраслевые. 

47. Частное и публичное право. 

48. Материальное и процессуальное право. 

49. Разграничение правового регулирования и правового воздействия. 

50. Механизм правового регулирования и его основные элементы. 

51. Причины «сбоев» в механизме правового регулирования и пути повы-шения его 

эффективности. 

52. Понятие и признаки нормы права. 

53. Классификация норм права. 

54. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. 

55. Норма права и статья закона. Способы изложения норм права в право-вых актах. 
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56. Понятие правоотношения, признаки правоотношений. 

57. Классификация правоотношений. 

58. Состав правоотношения, его элементы. 

59. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

60. Физические лица как субъекты правоотношений. 
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61. Юридические лица, публично-правовые образования и государство как субъекты 

правоотношений. 

62. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обя-занность. 

63. Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 

64. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав. 

65. Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, ис-полнение, 

использование. 

66. Применение права как особая форма реализации права. Особенности и отличия 

применения права от иных форм реализации права. Субъекты применения норм права. 

67. Акты применения права. Взаимосвязь нормативно-правовых и индиви-дуальных 

правовых актов. 

68. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 

Аналогия права. 

69. Коллизии в праве и способы их разрешения. 

70. Правомерное поведение: понятие, виды. Стимулы правомерного пове-дения. 

Поощрения и награды. 

71. Правонарушение: понятие и признаки. 

72. Состав правонарушения. 

73. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление – наиболее 

тяжкий вид правонарушения. 

74. Понятие и признаки юридической ответственности. 

75. Цели юридической ответственности. 

76. Принципы юридической ответственности. 

77. Основания юридической ответственности. 

78. Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность в различных 

отраслях российского права. 

79. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

80. Понятие и сущность законности. 

81. Принципы законности: верховенство, целесообразность, единство, ре-альность. 

82. Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного порядка. 83. 

Понятие и виды правосознания. Структура правосознания: правовая идеология, правовая 

психология. Деформации правосознания. 84. Правовая культура: формы, структура, 

элементы. Правовая культура в системе культуры общества. Функции правовой культуры. 

Правовое воспитание. 85. Понятие прав человека и гражданина. Конституционное 

регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. 86. 

Конституционные обязанности. 

87. Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека. 

88. Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие и при-знаки 

правового государства.  

89. Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь гос-ударства и 

гражданского общества.  

90. Возникновение и развитие идеи социального государства. Понятие со-циального 

государства, его отличительные черты и признаки.  
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91. Воплощение идеи социального государства в законодательстве. Условия и 

особенности формирования социального государства в Российской Федерации.  

92. Функции и задачи государства в экономике. Формы и методы государ-ственного 

регулирования экономических отношений.  

93. Возможности и пределы государственно-правового воздействия на ры-ночную 

экономику.  

94. Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах 

общественной жизни. Позитивные и негативные последствия глобали-зации.  

95. Взаимодействие национальных правовых систем. Правовое отражение и 

опосредование мировых интеграционных процессов.  

96. Перспективы развития национальных государств и национальных пра-вовых 

систем в условиях глобализации. Место России и ее правовой си-стемы в 

глобализирующемся мире. 


