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Число кредитов  6 

Контактная рабо-

та (час.)  

96 

Самостоятельная 

работа (час.)  

132 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 

Очно, без использования онлайн-курса 

 

 

 

II. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И ПРЕРКВИЗИТЫ 
 

 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 

формирование высокого правовой культуры и правосознания, толерантности; раз-

витие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение 

навыкам проектной и командной работы; формирование установки постоянно учиться, 

профессионально развиваться. 

поиск, анализ, структурирование правовой информации; толкование и применение 

законов и других нормативных правовых актов; 

разработка и составление юридических документов; правовая экспертиза норма-

тивных актов, дача квалифицированных юридических заключений; правильная квалифи-

кация фактов и обстоятельств; аргументация и обоснование позиции; обеспечение осу-

ществления прав и исполнения обязанностей, обеспечение соблюдения законодательства в 

деятельности органов публичной власти, физических и юридических лиц; правовое обу-

чение и воспитание; 

участие в проведении научных исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой эмпирической информа-

ции на основе использования современных информационных технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать признаки и сущность государства и права; основные закономерности возник-

новения, функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права; механизм государства, систему права, механизм и средства правово-

го регулирования, реализации права; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; основные особенности государства и права России, а 
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также государства и права зарубежных стран; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов; правовых статусов субъектов правоотношений; иметь представле-

ние о месте в системе правового регулирования и предмете международного права. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юри-

дические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, тол-

ковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-

ками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и пра-

вовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа пра-

воприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходи-

мых мер защиты прав человека и гражданина. 

Пререквизиты. Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую, общепрофессиональную подго-

товку. 

Теория государства и права изучается на 1 курсе и является базовой общепрофес-

сиональной правовой дисциплиной. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть 

гуманитарными и общеправовыми знаниями в объеме не ниже программы средней шко-

лы.  

Теория государства и права является основой для изучения в последующем отрас-

левых и специальных юридических дисциплин. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

1. 

Теория государства и 

права как наука и 

учебная дисциплина 

(вводное занятие) 

лк–2 

см-2  

ср-6 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Определяет цель, и 

необходимые для 

ее достижения за-

дачи научного ис-

следования; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос на сес-

сии (далее – устный 

опрос) 

 

2. 
Что есть право? 

Научные подходы к 

понятию права (про-

блема правопонима-

лк–2 

см-2  

ср-6 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Определяет цель, и 

необходимые для 

ее достижения за-

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 
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ния) дачи научного ис-

следования; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

Устный опрос 

 

3. 

Основные понятия о 

праве и правовой си-

стеме 

лк–2 

см-2  

ср-6 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Определяет цель, и 

необходимые для 

ее достижения за-

дачи научного ис-

следования; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос 

 

4. 

Основные понятия о 

государстве и полити-

ческой системе 

лк–2 

см-2  

ср-6 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Определяет цель, и 

необходимые для 

ее достижения за-

дачи научного ис-

следования; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос 

 

5. 

Типология государ-

ства и права. Основ-

ные правовые системы 

современности 

лк–2 

см-2  

ср-6 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Определяет цель, и 

необходимые для 

ее достижения за-

дачи научного ис-

следования; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос 
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терминологию. 

6. 

Социальное регули-

рование и социальные 

нормы. Правовое ре-

гулирование и его ме-

ханизм 

лк–2 

см-2  

ср-6 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос 

7. 
Формы (источники) 

права 

лк–2 

см-2  

ср-6 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос 

8. Нормы права 

лк–2 

см-  

ср- 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос 
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юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

9. 
Нормативные право-

вые акты 

лк–2 

см-  

ср- 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Дает квалифика-

цию юридическо-

му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

рует и обрабаты-

вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос 
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ональной этики. 

10. 

Система права и си-

стема законодатель-

ства 

лк– 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Дает квалифика-

цию юридическо-

му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

рует и обрабаты-

вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Устный опрос 

11. 

Нормотворчество и 

нормотворческий 

процесс. Системати-

зация законодатель-

ства и юридическая 

техника 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Дает квалифика-

цию юридическо-

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Устный опрос 
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му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

рует и обрабаты-

вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

12. 

Понятие, виды и со-

став правовых отно-

шений 

лк– 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Коллоквиум 

Реферат 

Устный опрос 
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знания професси-

ональной этики. 

13. 

Субъекты и объекты 

правоотношений. 

Юридические факты. 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 

14. 

Реализация норм пра-

ва. Правомерное по-

ведение. 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Дает квалифика-

цию юридическо-

му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

рует и обрабаты-

вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 
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ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

15. 

Юридический про-

цесс и правовая про-

цедура. Применение 

норм права 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Дает квалифика-

цию юридическо-

му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

рует и обрабаты-

вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 
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 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

16. 
Толкование норм пра-

ва 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Дает квалифика-

цию юридическо-

му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

рует и обрабаты-

вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 

17. Правонарушения 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 
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 Дает квалифика-

цию юридическо-

му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

рует и обрабаты-

вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

18. 
Юридическая ответ-

ственность 

лк– 

см-  

ср- 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Дает квалифика-

цию юридическо-

му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 
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рует и обрабаты-

вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

19. 
Государство и лич-

ность. Права человека. 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 

20. 

Правовое государство 

и гражданское обще-

ство. 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 
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 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

21. 
Социальное государ-

ство 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 

22. 
Законность и право-

порядок 

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Дает квалифика-

цию юридическо-

му факту; 

 Применяет к юри-

дическому факту 

действующую 

норму права; 

 информации; 

 Находит, анализи-

рует и обрабаты-

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 
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вает юридически 

значимую инфор-

мацию;  

 Работает со специ-

ализированными 

правовыми систе-

мами (базами дан-

ных); 

 Составляет право-

реализационные 

акты в соответ-

ствие с правилами 

юридической тех-

ники; 

 Осуществляет 

правовую экспер-

тизу документов; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

23. 
Правосознание и пра-

вовая культура 

лк– 

см-  

ср- 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

 Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 

24. 

Взаимодействие 

национальной и меж-

дународной правовых 

систем. Государство и 

право в глобализиру-

лк–2 

см-2  

ср-5 

 Дает определение 

основных понятий; 

 Выделяет объект и 

предмет исследо-

вания; 

Контрольная работа 

Активность на семи-

нарах 

Эссе 

Устный опрос 
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ющемся мире  Использует специ-

альные методы по-

знания при анали-

зе и обработке 

юридически зна-

чимой информа-

ции; 

 Корректно исполь-

зует юридическую 

терминологию; 

 Демонстрирует 

знания професси-

ональной этики. 

 Всего часов: 

лк–48 

см-48  

ср-132 

Итого-

228 

 

 

 

Раздел 1. Основные понятия о государстве и праве 

 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина (вводное 

занятие) 

 

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, становления, 

развития и формирования государства и права. Функции теории государства и права. 

Методы теории государства и права: общенаучные, частнонаучные и специальные.  

Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Связь с 

философией, политической экономией, социологией, политологией и другими обществен-

ными науками. Соотношение теории государства и права с философией и социологией 

государства и права. Соотношение теории и истории государства и права. Соотношение 

теории государства и права с отраслевыми и прикладными юридическими науками. 

Значение теории государства и права для правотворческой и правоприменительной 

практики, правового образования и воспитания. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура, логика построе-

ния, связь с иными учебными дисциплинами. Значение теории государства и права для 

усвоения курса юридических наук и получения юридического образования. 

 

 

Тема 2. Что есть право? Научные подходы к правопониманию 

 

Многообразие подходов к пониманию права. Типы правопонимания – исторически 

сложившиеся в юридической науке подходы к категории права, осмыслению правовой ре-

альности, поиску оснований права. Основные типы правопонимания. 

Теории естественного права (юснатурализм). Первичность естественного права пе-

ред позитивным. Внезаконодательные источники права. Значение принципов права. Неот-

чуждаемость естественных прав человека.  
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Историческая школа права. Ф. Савиньи: право как проявление народного духа. Раз-

витие права не насильственно, а органично: оно схоже с развитием языка. Значение пра-

вового обычая. Роль германской науки в формировании исторической школы права. 

Юридический позитивизм и нормативизм (легизм). Право как результат деятельно-

сти государства. Воззрения Дж. Остина: право – приказ суверена. Нормативизм Г. Кельзе-

на: право – система норм, логически проистекающих из Основной нормы (Grundnorm).  

Социологическая юриспруденция. Р. Паунд: право в книгах и право в жизни. Связь 

права и иных социальных регуляторов. Роль судебного правотворчества. Правовой реа-

лизм. Субъективные пристрастия судьи как фактор, влияющий на принятие решений.  

Марксистско-ленинское правопонимание: «Право – возведенная в закон воля гос-

подствующего класса». 

Либертарно-юридическая теория права. «Право – математика свободы» (В.С. 

Нерсесянц). Свобода, формальное равенство, справедливость как принципы права. Совре-

менный юридический либертаризм (В.А. Четвернин), его связь с идеями европейского и 

американского либертаризма середины XX в. 

Психологическая теория права. Л. Петражицкий: первичность правовых эмоций, 

вторичность юридических норм. Императивно-атрибутивный (предоставительно-

обязывающий) характер права. 

Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию. Связь пра-

вопонимания с юридической практикой. 

 

 

Тема 3. Основные понятия о праве и правовой системе  

 

Право – система общеобязательных, формально определенных норм, установлен-

ных и гарантированных государственной властью, регулирующих общественные отноше-

ния посредством установления прав и обязанностей субъектов. Право в объективном и в 

субъективном смысле. 

Формально-юридические признаки права. Нормативность. Системность. Формаль-

ная определенность. Общеобязательность. Гарантированность государственным принуж-

дением. 

Принципы права, их классификация. Единство прав и обязанностей. Формальное 

равенство. Справедливость. 

Социальная ценность права. 

Функции права, их классификация.  

Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой системы. Формаль-

ное и неформальное, писаное и неписаное право. 

Правовые институты – структурно-организационный компонент правовой системы. 

Основные исторически сложившиеся структуры для реализации функций государства в 

правовой форме. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной жизни, ре-

гулируемые правом и складывающиеся под воздействием права.  

Правовое сознание – духовный компонент правовой системы.  

 

 

Тема 4. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

Многообразие подходов к понятию и определению государства. Понятие и призна-

ки государства. Отличие государства от иных организаций классового общества.  
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Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация функ-

ций государства. Правовые и неправовые способы осуществления функций государства. 

Историческое развитие функций государства. 

Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государственных 

органов. 

Формы государства. Форма правления и форма государственного устройства.  

Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы, 

их отличительные черты и признаки. 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Виды 

политических систем. Место и функции государства в политической системе общества. 

Электронное государство и электронное правительство. Современные информаци-

онные технологии в сфере государственного управления. 

 

 

Тема 5. Типология государства и права. Сравнительное правоведение 

 

Научные подходы к проблеме типологии государства и права. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства и права. Характеристика и современ-

ная оценка типов государства и права. Методологическое значение типологии государства 

и права для теории государства и права, иных юридических и общественных наук. 

Культурно-исторические типы государства с точки зрения цивилизационного под-

хода. Государства Древнего Востока, Античности, Средневековья, Нового и Новейшего 

времени. Смена типов государства. Промежуточные (переходные) типы государства. 

Миросистемный подход к типологии государств. Государства «ядра», полуперифе-

рии и периферии в миросистеме и мироэкономике. Значение геополитического положения 

государства для его эволюции.  

Предмет и методология сравнительного правоведения. Исторические этапы фор-

мирования сравнительного правоведения как науки. Правовые системы современности: 

общая характеристика и основные различия. Правовые системы и правовые семьи. Рома-

но-германская правовая семья. Семья общего права. Религиозное право. Мусульманское 

право. Традиционное право. «Смешанные» правовые системы.  

Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

 

 

Раздел 2. Современный нормативизм 

 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы. Правовое регулиро-

вание и его механизм 

 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное регулирова-

ние.  

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социальных норм. 

Общее и особенное в социальных нормах.  

Право и мораль. Духовная общность права и морали. Моральные основы права. 

Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства воздей-

ствия права на моральное состояние общества.  

Право, этика, этикет. Понятия этики и этикета. Правовое значение соблюдения 

норм этики и этикета. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их отличие от 

норм права. Сочетание средств правового и политического регулирования в общественно-

политической практике. 
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Право и нормы общественных организаций, корпоративные нормы.   

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный потенциал 

религии. Специфические свойства и особенности религиозной регуляции человеческого 

поведения. 

Технические нормы. Значение технического регулирования в современном обще-

стве, его взаимодействие с правовым регулированием. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей воздействия 

права на общественные отношения.  

Механизм правового регулирования, его элементы. 

 

 

Тема 7. Источники (формы) права 

 

Понятие источника (формы) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. 

Особенности источников права в различных правовых системах. 

Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников права в право-

вых системах континентального типа.  

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецеденты. Роль 

судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Международные и 

внутригосударственные нормативные договоры. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном праве. 

Научная доктрина как источник права. 

 

 

Тема 8. Нормы права 

 

Понятие нормы права. Свойство нормативности. Государственно-властная природа 

норм права. Общеобязательность, формальная определенность и другие признаки норм 

права. Системность норм права. Охрана норм права государством.  

Отличие норм права от индивидуальных правовых актов, советов, рекомендаций, 

призывов и обращений. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы упра-

вомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы императивные, диспозитивные, ре-

комендательные, поощрительные. Нормы специального действия: общие, декларативные, 

дефинитивные, оперативные, коллизионные. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права.  

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изло-

жения норм права в нормативных правовых актах: прямой, отсылочный, бланкетный. 

 

 

Тема 9. Нормативные правовые акты 

 

Понятие и признаки нормативного правового акта. Отличие нормативных право-

вых актов от актов индивидуального регулирования и актов толкования норм права.  

Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых актов в фе-

деративном государстве (на примере Российской Федерации). 

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государства, ее роль 

в системе источников права. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 
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Подзаконные акты, их виды (на примере Российской Федерации). Акты Президен-

та Российской Федерации. Акты правительства, их виды. Акты органов государственного 

управления. Акты органов местного самоуправления. Нормативные правовые акты обще-

ственных организаций. Корпоративные нормативные акты. 

Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты им 

юридической силы.  

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. 

Немедленное действие, обратная сила и переживание закона. 

 

 

Тема 10. Система права и система законодательства 

 

Понятие и значение системы права. Соотношение системы права и системы зако-

нодательства.  

Объективные основания системы права. Система права и система общественных 

отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания системы права. 

Структурные уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей права. Профи-

лирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты.  

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным пра-

вом. 

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. Единство 

материального и процессуального права. 

Закономерности и тенденции изменения системы законодательства (на примере 

Российской Федерации).  

 

 

Тема 11. Нормотворчество и нормотворческий процесс.  

Систематизация законодательства. Юридическая техника 

 

Понятие и содержание процесса правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права.  

Понятие и признаки нормотворчества. Принципы нормотворчества. 

Виды (формы) нормотворчества. Субъекты правотворчества. Народ как субъект 

нормотворчества. 

Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) нормотворческого процесса 

на примере федерального законодательного процесса в Российской Федерации. Право за-

конодательной инициативы. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок приня-

тия решения. Опубликование и вступление в силу законов.  

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления в законодательном процессе. Уча-

стие органов исполнительной и судебной власти в законодательном процессе. Участие в 

правотворчестве корпораций и саморегулируемых организаций. Проблема лоббирования.  

Мониторинг состояния законодательства и правоприменительной практики. 

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Виды (формы) 

систематизации. Учет нормативных правовых актов. Расчистка (ревизия) нормативных 

правовых актов. Инкорпорация и кодификация. 

Кодификация нормативных правовых актов как вид систематизации. Предмет ко-

дификации. Правила кодификации. Структура кодифицированного нормативного право-

вого акта. 
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Свод законов как высшая форма систематизации. Исторический опыт и современ-

ные формы систематизации российского законодательства. Собрание законодательства 

Российской Федерации. Электронный свод законов. Проблема перехода на систему не-

прерывной кодификации. 

Понятие и средства юридической техники. Средства и приемы разработки, оформ-

ления, публикации и систематизации нормативных правовых актов. Требования к содер-

жанию и форме нормативного правового акта. Логика и структура закона. Язык законов и 

иных нормативных актов. 

Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации законо-

дательства. Использование современных информационных технологий в работе юриста.  

 

 

Раздел 3. Теория правоотношений 

 

 

Тема 12. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

Понятие правоотношения. Соотношение правоотношений и общественных отно-

шений. Признаки правоотношений. Волевой характер правоотношений. Правоотношения 

и принудительная сила государства. 

Диалектика формы и содержания применительно к правоотношениям. 

Место правоотношений в механизме правового регулирования. Правоотношения и 

нормы права. Правоотношения и акты применения норм права. Правоотношения и акты 

реализации прав и обязанностей. 

Виды (классификации) правоотношений. Регулятивные и охранительные, матери-

альные и процессуальные правоотношения. Абсолютные, относительные и общерегуля-

тивные правоотношения. Правоотношения активного и пассивного типов. Двусторонние и 

многосторонние правоотношения. Краткосрочные и длящиеся правоотношения. Отрасле-

вые правоотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание правоотношений. 

Субъективное право и юридическая обязанность. Правомочия и правопритязания. 

 

 

Тема 13. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические факты 

 

Субъекты права. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность, дееспособ-

ность, деликтоспособность.  

Понятие правового статуса. Общий, специальный и индивидуальный правовой ста-

тус. 

Виды субъектов права. Физические лица. Юридические лица. Публично-правовые 

образования и государство как субъекты права.  

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. Вещи. Цен-

ные бумаги. Результаты творческой деятельности. Нематериальные объекты. 

Юридические факты – основания возникновения, изменение и прекращения право-

отношений. Фактические (юридические) составы. Виды (классификации) юридических 

фактов. Действия и события. Юридические факты-состояния. Сроки как юридические 

факты. 

Юридические презумпции и фикции. 

 

 

Раздел 4. Реализация норм права, их применение и толкование 
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Тема 14. Правомерное поведение. Реализация норм права  

 

Понятие и отличительные признаки правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения.  

Состав правомерного действия. Субъекты правомерного поведения. Объекты пра-

вомерного поведения. Объективная и субъективная сторона правомерного поведения. 

Требования к правомерному поведению. Правовая защита и поддержка правомер-

ного поведения. Стимулы и ограничения в праве.  

Дефекты правомерного поведения. 

Понятие реализации норм права. Место реализации норм права в механизме право-

вого регулирования.  

Формы реализации норм права: соблюдение, исполнение, использование права. 

Индивидуальная и коллективная реализация норм права. Активная и пассивная формы 

реализации норм права. Применение права как особая форма реализации норм права. 

 

 

Тема 15. Юридический процесс и правовая процедура. Применение норм пра-

ва 

 

Понятие правовой процедуры и правового процесса. Виды правовых процедур. 

Значение правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

Применение норм права. Отличия применения норм права от иных форм реализа-

ции права. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактических обстоя-

тельств, доказывание, юридическая квалификация, принятие решения и его документаль-

ное оформление. 

Понятие и признаки актов применения права. Виды актов применения права. Соот-

ношение индивидуальных правовых актов и нормативных правовых актов. Структура акта 

применения права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Аналогия 

закона. Аналогия права. Субсидиарное применение норм права. 

Понятие коллизии и коллизионной нормы. Правила преодоления юридических 

коллизий. 

 

 

Тема 16. Толкование норм права 

 

Понятие и значение толкования норм права.  

Классификации видов и способов толкования. Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Легальное и аутентичное толкование. Норма-

тивное и казуальное толкование. Правоприменительное толкование. Компетентное толко-

вание. Доктринальное толкование. Обыденное толкование.  

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное (адекват-

ное) толкование. Распространительное и ограничительное толкование. 

Способы толкования. Грамматический (лингвистический) способ толкования. Ло-

гический способ толкования. Систематический способ толкования. Специально-

юридический способ толкования. Телеологический способ толкования. Историко-

политический способ толкования. 

Акты толкования норм права (интерпретационные акты), их отличие от норматив-

ных правовых и индивидуальных правовых актов. Место в правовой системе России актов 

толкования Верховного Суда Российской Федерации. 
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Раздел 5. Правонарушения и юридическая ответственность 

 

 

Тема 17. Правонарушения 
 

Понятие и признаки правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, без-

действие). Причинение вреда общественным отношениям. Общественная опасность пра-

вонарушения. Правонарушение как виновное деяние. Противоправность правонарушения. 

Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Объект правонарушения. Материальные и формальные соста-

вы правонарушений.  

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступления  наиболее тяж-

кий вид правонарушения.  

Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства предупрежде-

ния преступлений и борьбы с преступностью. 

 

 

Тема 18. Юридическая ответственность 

 

Связь свободы и ответственности личности. Ответственность проспективная и ре-

троспективная.  

Понятие и признаки юридической ответственности.  

Цели юридической ответственности. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности.  

Виды (классификации) юридической ответственности.  

Основания юридической ответственности.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания освобожде-

ния от юридической ответственности. 

Отграничение юридической ответственности от иных мер государственного при-

нуждения. 

 

 

Раздел 6. Государство, право и права человека 

 

 

Тема 19. Государство, право и личность. Права человека 

 

Понятие личности: личность, человек, гражданин. Человек, его права и свободы 

как высшая ценность. Обеспечение государством и правом свободы личности. Либераль-

ные, анархические, солидаристские, этатические и иные взгляды на соотношение государ-

ства и личности.  

Положение человека в обществе и государстве. Положение личности в правовом 

демократическом государстве. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве. 

Правовой статус и фактическое положение личности в государстве. Основные чер-

ты правоотношения между государством и гражданином. Взаимные права и обязанности 

государства и гражданина. Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской 

Федерации. Новые подходы к проблемам российского гражданства.  

Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина. 

Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Четыре поколения прав и 
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свобод человека и гражданина. Конституционное регулирование прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинств в де-

мократическом государстве. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосударственные и 

международные механизмы защиты прав человека. Судебная и административная защита.  

 

 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

 

Понятие правового государства. Историческое возникновение и развитие идеи пра-

вового государства. Современные концепции правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Принцип взаим-

ной ответственности государства и личности. Гарантированность прав и свобод человека 

и гражданина. Юридические гарантии обеспечения прав и свобод. Разделение властей. 

Независимость правосудия. Юридическая ответственность за злоупотребления и преступ-

ления. Свобода массовой информации, ее пределы и особенности реализации в условиях 

борьбы с терроризмом. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и 

гражданского общества. Государство и объединения граждан. Семья и государство. Цер-

ковь и государство. Государство и свободная гражданская инициатива. Актуальные про-

блемы формирования гражданского общества в Российской Федерации. 

Роль права в гражданском обществе. Право как средство принуждения и как гарант 

гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании и совершенствовании за-

конов, их применении и контроле за исполнением. 

Правозащитная деятельность в гражданском обществе. Гражданское неповинове-

ние.  

 

 

Тема 21. Социальное государство 

 

Возникновение и развитие идеи социального государства. Модели социального 

государства в мировой практике. 

Отличительные черты и признаки социального государства.  

Проблемы и перспективы формирования социального государства в Российской 

Федерации. Социальная политика Российского государства. 

Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. Адресная 

социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Российские реформы с точки зрения социального государства. 

 

 

Раздел 7. Законность, правопорядок и правовая культура 

 

 

Тема 22. Законность, правопорядок и правовая дисциплина 

 

Понятие и содержание законности. Требования законности. Принципы законности. 

Конституционная законность (конституционность) – основа законности и правопорядка. 

Законность и справедливость. Законность и целесообразность. Законность и 

правотворчество. Законность и применение права.  

Гарантии законности. Общие (общесоциальные) гарантии. Специальные 
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(специально-юридические) гарантии. Полнота и непротиворечивость законодательства. 

Защита нарушенных прав. Пресечение неправомерных действий. Юридическая 

ответственность. Правосудие и деятельность правоохранительных органов.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и 

законность. Правопорядок и демократия. Правопорядок как итог действия права. Реальное 

состояние правопорядка и тенденции его развития в различных сферах общественной 

жизни в Российской Федерации. 

Законность и дисциплина. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная 

ценность правовой дисциплины.  

Проблемы укрепления законности, правопорядка и правовой дисциплины в 

Российской Федерации. 

 

 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие правосознания. Правосознание как форма общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология. Правовые идеи и 

правовые эмоции. Уважение к закону и праву.  

Виды правосознания. Общественное, групповое и индивидуальное правосознание. 

Правосознание нации, народа. Обыденное (эмпирическое) и научное (теоретическое) пра-

восознание. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов, его особенности.  

Правосознание как элемент и фактор развития правовых систем. Правосознание и 

правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие реше-

ния. Функции правосознания. Познавательная функция правосознания. Оценочная функ-

ция правосознания. Регулятивная функция правосознания.  

Деформации правосознания. Правовой идеализм. Правовой инфантилизм. Право-

вой нигилизм. Перерождение правосознания. 

Правовая культура: структура и элементы. Правовая культура в составе культуры 

общества. Правовая культура личности, ее элементы. Функции правовой культуры. Пра-

вовое воспитание и пропаганда правовых ценностей. Актуальные проблемы развития пра-

восознания и повышения правовой культуры в Российской Федерации. 

 

 

Раздел 8. Государство и право в глобальном измерении 

 

 

Тема 24. Взаимодействие национальной и международной правовых систем. 

Государство и право в глобализирующемся мире 

 

Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. Субъекты 

международного права. Источники международного права. Система международного пра-

ва. Публичное и частное международное право. 

Взаимодействие международного и национального права. Общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права как составная часть правовой системы Российской 

Федерации. 

Роль международного права в экономическом, экологическом и культурном со-

трудничестве государств, борьбе с преступностью и терроризмом. 

Концептуальные подходы к понятию глобализации. Позитивные и негативные по-

следствия глобализации. 
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Взаимодействие национальных правовых систем. Формы взаимодействия: аккуль-

турация, рецепция. Понятие «вестернизации». Теория конвергенции в сравнительном пра-

воведении. 

Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных процессов. Про-

блема мирового правопорядка. Идея глобального права. 

Перспективы развития национальных государств и национальных правовых систем 

в условиях глобализации. Место России в глобализирующемся мире. 

 

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос сессия уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

контрольная работа учебный период - 

эссе учебный период - 

реферат учебный период - 

коллоквиум учебный период - 

 

0,2 активн.+ 0,1 к.р + 0.05 эссе+ 0.05реферат + 0.1 коллоквиум + 0,5 устный опрос (на сес-

сии) = итоговая оценка. 

 

 

Критерии оценивания 

 

При выставлении оценок преподаватель руководствуется следующими критериями. 

 

Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Критерий Вес оценки 

Верное воспроизведение дефиниций основных 

юридических понятий и категорий; трансляция 

содержания базовых общетеоретических научных 

подходов; воспроизведение точек зрения ученых 

и позиций научных школ по вопросам теории гос-

ударства и права. 

40% 

(4 балла из 10) 

Раскрытие содержания базовых научных катего-

рий, научных подходов, взглядов ученых, пози-

ций научных направлений и школ; описание ситу-

20% 

(Дает дополнительно 2 балла) 



26 

аций законодательной и правоприменительной 

практики с использованием теоретических поня-

тий и категорий. 

Объяснение фактов государственно-правовой 

действительности, общественно-политических 

ситуаций, ситуаций законодательной и правопри-

менительной практики с использованием обще-

теоретических понятий и категорий; знание и 

применение основных юридических конструкций; 

знание и применение приемов юридической тех-

ники; знание и применение приемов и способов 

толкования юридических норм.  

10% 

(Дает дополнительно 1 балл) 

Выявление содержания законодательных и право-

применительных актов; объяснение явных и 

скрытых причин возникновения государственно-

правовых явлений; сопоставление различных то-

чек зрения и научных подходов к явлениям госу-

дарственно-правовой действительности. 

10% 

(Дает дополнительно 1 балл) 

Аргументированная оценка фактов государствен-

но-правовой действительности с позиций теории 

государства и права с учетом особенностей раз-

личных научных подходов и школ профессио-

нальная оценка содержания норм права, норма-

тивных правовых актов, актов индивидуального 

регулирования, фактов правовой политики, в том 

числе с позиций их научной обоснованности и 

использования приемов юридической техники; 

критическая оценка существующих в науке и в 

юридической практике точек зрения и подходов. 

10% 

(Дает дополнительно 1 балл) 

Формулирование новых норм права и предложе-

ний по совершенствованию законодательства; 

разработка юридических документов; формирова-

ние эффективных и научно обоснованных право-

применительных позиций; формирование обосно-

ванных прогнозов о развитии законодательства, 

правоприменительной практики и развития госу-

дарственно-правовых явлений. 

10% 

(Дает дополнительно 1 балл) 

 

 

Критерии оценки контрольной работы по теории государства и права 

 

 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Знания: Работа осно-

вана на ис-

пользовании 

значительного 

Работа осно-

вана на ис-

пользовании 

учебной лите-

Работа ос-

нована на 

материале 

учебников 

Работа содержит 

грубые ошибки, 

свидетельствую-

щие, что студент 

Работа не 

выполне-

на, спи-

сана или 
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объема учеб-

ной и научной 

литературы, 

монографий и 

научных ста-

тей 

ратуры и не-

которых 

научных ис-

точников 

и лекциях не разобрался в 

теме 

скачана 

из интер-

нета или 

содержит 

признаки 

плагиата 

Творче-

ство: 

Зрелая, твор-

ческая, полно-

стью самосто-

ятельная ра-

бота. Испол-

нена ярко, та-

лантливо, 

производит 

самое благо-

приятное впе-

чатление 

Достаточно 

самостоятель-

ная и творче-

ская работа, 

но не все по-

лучилось. 

Стиль работы 

адекватен ее 

содержанию 

На фоне 

грамотно-

го пере-

сказа есть 

отдельные 

собствен-

ные мыс-

ли. Автор 

явно ста-

рался, но, 

к сожале-

нию, не 

все полу-

чилось 

Работа содержит 

грубые ошибки 

либо выполнена 

не по теме 

 

 

Критерии оценки эссе по теории государства и права 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Признаки: Зрелая, творче-

ская, полностью 

самостоятельная 

работа. Исполне-

на ярко, талант-

ливо, производит 

самое благопри-

ятное впечатле-

ние 

Достаточно само-

стоятельная рабо-

та, но не все по-

лучилось. Стиль 

эссе адекватен 

его содержанию 

В основном 

пересказ чу-

жих мыслей 

без признаков 

собственного 

творческого 

отношения 

Автор явно 

не разо-

брался в 

теме, рабо-

та содер-

жит грубые 

ошибки 

либо вы-

полнена не 

по теме 

Работа не 

выполнена, 

списана или 

скачана из 

интернета 

либо со-

держит 

признаки 

плагиата 

 

Критерии оценки рефератов по теории государства и права 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Признаки: Работа основана на 

добросовестной 

проработке не-

скольких источни-

ков или рекомен-

дованной моно-

Работа выпол-

нена серьезно, 

основательно, 

но не все по-

лучилось  

Грамотный 

пересказ без 

признаков 

собственной 

мысли 

Работа со-

держит гру-

бые ошибки 

либо выпол-

нена не по 

теме 

Работа не 

выполнена, 

списана или 

скачана из 

интернета 

или содержит 
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графии  признаки 

плагиата 

 

 

Критерии оценки коллоквиума и устного опроса (на сессии)  

по теории государства и права 

 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на пер-

воисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по от-

дельным проблемам. Сделаны правиль-

ные дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминоло-

гии, умение «развернуть» термин в пол-

ноценный ответ 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами. Сделан ряд правильных допол-

нений и уточнений к ответам других эк-

заменующихся. Безупречное знание ба-

зовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терми-

нов 

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии, умение раскрыть содержание тер-

минов 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако отдельные дефек-

ты логики и содержания ответов все же 

не позволяют оценить его на «отлично» 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию базовой терми-

нологии замечаний нет 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

Хорошо - 4 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология усвоена 

 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 
Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая 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 од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных общетеоретиче-

ских терминов 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Пересдачи 

 

Условия первой пересдачи по элементам контроля 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по технологиям, аналогичным 

применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

Условия второй пересдачи по элементам контроля 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по технологиям, аналогичным 

применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 
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V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Пример ответа на вопрос письменной контрольной работы 

 

Вопрос: 

 

Функции государства. 

 

Примерный ответ: 

 

Функции государства – это основные направления воздействия государства на об-

щественные отношения. Система функций государства претерпевает изменения в истори-

ческой перспективе, поскольку меняется и само общество. Одни функции утрачивают 

своё значение, на их место приходят иные, более актуальные. Все функции государства 

обычно делят на внутренние и внешние.  

К внутренним функциям государства относят основные направления воздействия 

государства на общественные отношения на национальном уровне. Укажем на некоторые 

из них. 

Функция поддержания общественного порядка. Государство прежде всего стре-

мится обеспечить единый, реально функционирующий правопорядок, в рамках которого 

общественные отношения обретут необходимую степень устойчивости. Эта функция 

предполагает закрепление в нормативно-правовых актах основ общественного, экономи-

ческого, политического устройства; перечня основных прав, свобод и обязанностей граж-

дан; установление ответственности за нарушение правовых предписаний; создание струк-

тур (суд, полиция, органы безопасности и пр.), призванных поддерживать правопорядок и 

т.д. Порядок, устанавливаемый государством, может в большей или меньшей степени со-

ответствовать представлениям населения о том, каким он должен быть. В том случае, если 

правовое регулирование в значительной степени расходится с потребностями общества, 

правовой порядок либо становится «фиктивным», существующим только на бумаге, либо 

требует значительных ресурсов на его насильственное внедрение и поддержание. Крити-

ческое противоречие между реальными общественными отношениями и их правовым от-

ражением зачастую приводит к революционным действиям, ликвидации существующего 

политического устройства и установлению нового порядка. 

Экономическая функция. Любое государство так или иначе вмешивается в эконо-

мические отношения, хотя степень этого вмешательства может быть разной – от антимо-

нопольных мер до полномасштабной плановой экономики. Посредством нормативно-

правового регулирования государство определяет господствующий тип экономических 

отношений, признаваемые и защищаемые формы собственности, перечень субъектов эко-

номической деятельности и предъявляемые к ним требования и т.д.  

Социальная функция. Эта функция тесно связана с предыдущей, так как предпола-

гает вмешательство государства в экономику и ограничение свободы рыночных отноше-

ний. Большинство современных государств позиционируют себя как государства соци-

альные, то есть стремящиеся гарантировать достойный уровень жизни для всего населе-

ния. Это предполагает перераспределение части доходов населения в пользу тех, кто по 

каким-то причинам не может обеспечить себя самостоятельно. Кроме того, государство 

вводит ряд ограничений свободы трудового договора, устанавливая минимальный размер 

оплаты труда, предписывая обязательный отдых для работников и пр. Та же политика 

распространяется и на такие сферы как образование и здравоохранение, где государство 

вытесняет частных поставщиков услуг, вводя систему государственного образования и 

бесплатной медицины, и косвенно взимая оплату за эти услуги с граждан посредством 

налогообложения. 
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К внешним функциям относят основные направления воздействия государства на 

отношения, выходящие за пределы сферы интересов одного государства. 

Функция обороны. Исторически это первая внешняя функция государства. Любое 

государство стремится сохранить свою независимость, что предполагает организацию 

обороны и защиту границ подвластной территории. В действительности государство, 

имеющее такую возможность, стремится не только обеспечить безопасность своих гра-

ниц, но и расширить их. В отсутствие международного признания войны как способа ре-

шения вопросов, государства до сих пор практикуют территориальную экспансию как 

напрямую (путём аннексии территории других государств), так и косвенно (посредством 

установления политического и экономического контроля над территорией формально не-

зависимого государства). 

Функция поддержания мирового порядка. На современном этапе развития между-

народных отношений основным принципом взаимодействия государств является строгое 

следование нормам международного права, что возможно только в условиях коллектив-

ной работы государств по поддержанию устойчивого правопорядка и взаимному контро-

лю в части соблюдения требований международных соглашений. Однако практически 

действие международно-правовых норм оказывается в зависимости от политической 

конъюнктуры – государства, обладающие незначительными экономическими и военными 

ресурсами, находятся в значительно более уязвимом положении, нежели сверхдержавы.  

Функция сотрудничества. В ситуации глобализации государство не может изоли-

ровать себя от внешнего мира – как между государствами в целом, так и между отдель-

ными гражданами и организациями устанавливаются прочные экономические, культур-

ные, социальные связи. Задача государства в этой ситуации состоит в том, чтобы посред-

ством заключения международных соглашений выстроить режим взаимодействия, наибо-

лее благоприятный для развития подобных связей. 

Экологическая функция. Она состоит в борьбе государств за улучшение состояния 

окружающей среды. Эта функция может быть отнесена как к категории внутренних, так и 

к категории внешних, однако очевидно, что проблемы, вызванные эксплуатацией окру-

жающей среды, носят наднациональный характер и не могут быть окончательно решены 

на внутригосударственном уровне.  

 

На повышенную оценку: 

 

Аргументированное изложение научных взглядов на функции государства. Нали-

чие собственной аргументированной позиции по дискуссионным вопросам. Использова-

ние выразительных примеров из отечественной и зарубежной практики. Знание моногра-

фической литературы по проблеме. 

 

 

Примерный список вопросов для подготовки к устному опросу (экзамену) 

по теории государства и права 

 

 

1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Функции теории государства и права. 

3. Методы теории государства и права. 

4. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Ее зна-

чение для правотворческой и правоприменительной практики, правового образова-

ния и воспитания. 

5. Многообразие подходов к пониманию права. Понятие типа правопонимания. Ос-

новные типы правопонимания. 

6. Теории возрожденного естественного права (юснатурализм).  



32 

7. Юридический позитивизм и нормативизм (легизм). 

8. Социологическое и психологическое понимание права. 

9. Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию.  

10. Понятие и признаки права. 

11. Принципы права. 

12. Социальное назначение и функции права. 

13. Социальная ценность права. 

14. Понятие правовой системы и ее основные элементы. 

15. Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных организаций клас-

сового общества.  

16. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, 

нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность государ-

ства. 

17. Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация функ-

ций государства.  

18. Правовые, организационные и неправовые способы осуществления функций госу-

дарства.  

19. Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государственных 

органов. 

20. Формы государства. Форма правления и форма государственного устройства.  

21. Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Ме-

сто и функции государства в политической системе общества. 

22. Политический режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические 

режимы, их отличительные признаки. 

23. Методологическое значение типологии государства и права для теории государства 

и права, иных юридических и общественных наук. 

24. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства и права. 

25. Миросистемный подход: типы государств в структуре миросистемы.  

26. Правовые системы современности: общая характеристика и основные различия. 

27. Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

28. Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное регулирова-

ние.  

29. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

30. Право и мораль. Право и этика. Право и этикет. 

31. Право и нормы общественных организаций, корпоративные и локальные нормы. 

32. Право и религиозные нормы. 

33. Право и технические нормы. 

34. Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей воздействия 

права на общественные отношения. 

35. Механизм правового регулирования и его элементы. 

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

37. Особенности источников права в различных правовых системах. 

38. Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников права в право-

вых системах континентального типа.  

39. Прецедент как источник права.  

40. Правовой обычай как источник права. 

41. Нормативный договор как источник права. 

42. Научная доктрина как источник права. 

43. Понятие и признаки норм права. Отличия норм права от индивидуальных правовых 

актов и актов толкования норм права. 

44. Классификация норм права.  

45. Структура правовой нормы. 



33 

46. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изло-

жения норм права в статьях нормативных правовых актов.  

47. Понятие и признаки нормативного правового акта. Отличие нормативных право-

вых актов от актов индивидуального регулирования и актов толкования норм пра-

ва.  

48. Виды (классификации) нормативных правовых актов.  

49. Понятие закона. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

50. Подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных нормативных пра-

вовых актов (на примере Российской Федерации). 

51. Акты органов местного самоуправления. 

52. Нормативные правовые акты общественных организаций. Корпоративные норма-

тивные правовые акты. 

53. Модельные и рекомендательные нормативные правовые акты. 

54. Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты юри-

дической силы.  

55. Действие нормативных актов во времени: немедленное действие, обратная сила и 

переживание закона. 

56. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

57. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц.  

58. Понятие системы права. Соотношение системы права и системы законодательства.  

59. Предмет, метод правового регулирования и иные основания системы права. 

60. Структурные уровни системы права. Обязательные и факультативные элементы 

структуры права.  

61. Понятие отрасли права. Основания деления права на отрасли. Виды отраслей права 

(на примере Российской Федерации).  

62. Понятие института права. Виды правовых институтов.  

63. Понятие и основания деления права на частное и публичное.  

64. Понятие и основания деления права на материальное и процессуальное.  

65. Закономерности и тенденции изменения системы законодательства (на примере 

Российской Федерации). 

66. Понятие и содержание процесса правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права. 

67. Понятие, признаки и принципы нормотворчества. 

68. Виды (формы) нормотворчества. Субъекты нормотворчества. Народ как субъект 

нормотворчества. 

69. Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) законодательного процесса 

(на примере Российской Федерации). 

70. Понятие, значение и виды (формы) систематизации нормативных правовых актов. 

71. Учет, расчистка (ревизия), инкорпорация и консолидация как виды систематизации 

нормативных правовых актов.  

72. Кодификация и Свод законов как виды систематизации нормативных правовых ак-

тов.  

73. Понятие и средства юридической техники.  

74. Особенности языка и терминологии законов и иных нормативных правовых актов. 

75. Понятие и признаки правоотношения.  

76. Виды (классификации) правоотношений.  

77. Состав правоотношения, его основные элементы.  

78. Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. 

79. Понятие и виды субъектов права.  

80. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность, дееспособность, деликтоспо-

собность. 
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81. Понятие правового статуса. Общий, специальный и индивидуальный правовой ста-

тус. 

82. Объект правоотношения. Основные виды объектов правоотношений.  

83. Понятие юридического факта и фактического состава. 

84. Виды (классификации) юридических фактов. 

85. Юридические презумпции и фикции. 

86. Понятие и виды правомерного поведения. Состав правомерного действия. 

87. Правовая защита и поддержка правомерного поведения. Стимулы и ограничения в 

праве. 

88. Понятие реализации норм права. Место реализации норм права в механизме право-

вого регулирования. 

89. Формы реализации норм права. 

90. Понятие и признаки юридического процесса и юридической процедуры. Соотно-

шение юридической процедуры и процесса. 

91. Виды юридического процесса и юридических процедур. Значение юридических 

процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

92. Понятие применения норм права, его соотношение с иными формами реализации 

норм права.  

93. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

94. Стадии правоприменительной деятельности.  

95. Понятие и структура акта применения норм права.  

96. Пробелы в праве, способы их восполнения и преодоления.  

97. Понятие коллизии и коллизионной нормы. Правила преодоления юридических 

коллизий. 

98. Понятие и значение толкования норм права. 

99. Виды толкования. 

100. Способы толкования. 

101. Акты толкования норм права (интерпретационные акты), их отличие нормативных 

и индивидуальных правовых актов. 

102. Место в правовой системе России актов толкования Верховного Суда Российской 

Федерации. 

103. Правонарушение: понятие и признаки.  

104. Виды (классификации) правонарушений.  

105. Состав правонарушения.  

106. Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства предупрежде-

ния правонарушений и борьбы с преступностью. 

107. Связь свободы и ответственности личности. Ответственность проспективная и ре-

троспективная.  

108. Понятие и признаки юридической ответственности.  

109. Цели и функции юридической ответственности. 

110. Принципы юридической ответственности.  

111. Виды (классификации) юридической ответственности.  

112. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.  

113. Основания освобождения от юридической ответственности. 

114. Отграничение юридической ответственности от иных мер государственного при-

нуждения. 

115. Свобода личности как социальная ценность. Роль государства и права в обеспече-

нии свободы личности, прав и свобод человека и гражданина.  

116. Правовой статус и фактическое положение личности в государстве. 

117. Взаимные права и обязанности государства и гражданина.  

118. Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина.  
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119. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Четыре поколения 

прав и свобод человека и гражданина.  

120. Национальный (внутригосударственный) механизм защиты прав человека.  

121. Международный механизм защиты прав человека. 

122. Понятие правового государства. Исторические этапы возникновения и развития 

идеи правового государства.  

123. Основные признаки (принципы) правового государства.  

124. Понятие и признаки гражданского общества. Институты гражданского общества. 

125. Роль права в гражданском обществе.  

126. Актуальные проблемы формирования гражданского общества в Российской Феде-

рации. 

127. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. Гражданское неповинове-

ние. 

128. Возникновение и развитие идеи социального государства. Модели социального 

государства. 

129. Отличительные признаки социального государства.  

130. Проблемы и перспективы формирования социального государства в Российской 

Федерации.  

131. Понятие и содержание (принципы и требования) законности.  

132. Гарантии законности.  

133. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.  

134. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой дисципли-

ны.  

135. Проблемы укрепления законности и правопорядка в Российской Федерации. 

136. Понятие и структура правосознания. Виды правосознания. 

137. Функции правосознания в правовом регулировании общественных отношений. 

138. Деформации правосознания, их причины и виды. 

139. Правовая культура, ее элементы и роль в развитии общества. 

140. Актуальные проблемы развития правосознания и повышения правовой культуры в 

Российской Федерации. 

141. Понятие и роль международного права. Субъекты международного права. Источ-

ники международного права. Система международного права. 

142. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть 

правовой системы Российской Федерации. 

143. Понятие глобализации. Позитивные и негативные последствия глобализации. 

144. Перспективы развития национальных государств и национальных правовых систем 

в условиях глобализации. Место России в глобализирующемся мире. 

 

 

VI. РЕСУРСЫ 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

N 

п/п 

Наименование 

1. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под 

ред. В. Б. Исакова. – М.: Норма, 2019. 

2. Практикум по теории государства и права / Под ред. В. Б. Исакова. – М.: Норма, 

2019. 

3. Гогин А. А., Липинский Д. А., Малько А. В. и др. Теория государства и права: учеб-
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ник (под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского). – М.: Проспект, 2016. URL: 

http://study.garant.ru/#/document/57313755/paragraph/1:0  

4. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2016. URL: http://study.garant.ru/#/document/57314932/paragraph/1:0  

5. Радько Т. Н., Лазарев В. В., Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник 

для бакалавров – М.: Проспект, 2016. URL: 

http://study.garant.ru/#/document/57318760/paragraph/1:0  

6. Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях (учебное посо-

бие). – М.: Проспект, 2016. URL: 

http://study.garant.ru/#/document/57319226/paragraph/1:0  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

N 

п/п 

Наименование 

1. Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т. Т. 1. - 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. 

URL: http://edu.garant.ru/books/tgp/  

2. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т. Т. 2. - 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. URL: http://edu.garant.ru/books/tgp/  

3. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / М., 2012. 

4. Оксамытный В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: Учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / М., 

2015. 

5. Рассолов М.М. Теория государства и права: Учебник для академического бака-

лавриата / М., 2016.  

6. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 

3-e изд. М., 2018.  

7. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. Д. Перевалова. 4-e изд. М., 2018. 

 

5.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

http://study.garant.ru/#/document/57313755/paragraph/1:0
http://study.garant.ru/#/document/57314932/paragraph/1:0
http://study.garant.ru/#/document/57318760/paragraph/1:0
http://study.garant.ru/#/document/57319226/paragraph/1:0
http://edu.garant.ru/books/tgp/
http://edu.garant.ru/books/tgp/
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5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

 


