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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование философских и методологических оснований теоретического 
понимания права в культурно-исторических и социокультурных контекстах, освоение 
категориального аппарата общей теории права и структуры ее предметной организации, 
понимание гносеологических и методологических механизмов взаимодействия с иными 
юридическими дисциплинами в системе современной юриспруденции.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана общенаучного цикла. 

Дисциплина по выбору. 
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1      

Аудиторные занятия (всего) 12 12      

В том числе: - - - - -   
Лекции 12 12      
Практические занятия (всего):  - -      
Лабораторный практикум  - -      
Самостоятельная работа (всего) 60 60      
В т.ч. промежуточная аттестация 9 9      
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет      
Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

72 72      

2 2      

 
5. Структура учебной дисциплины.  
5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

 
№ 
п/
п 

Модуль, темы 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 
(в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 
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Лекции Практич
еские 

занятия 

Лаборатор
ный 

практикум 

Самостоя
тельная 
работа 

В часах 
 

Приме
няемые 
формы 

 Входной контроль 0,5    0,5 - - 

1  Тема 1. Теория 
права: понятие, 
предмет, метод 

1,5   10 11,5 
  

2 Тема 2. Теория 
права и теория 
правового 
регулирования 

2   10 12 

  

3 Тема 3. Механизм 
правового 
регулирования: 
понятие, 
теоретическое и 
методологическое 
значение 

2   10 12 

  

4 Тема 4. Норма 
права и 
правоотношение.  
Интерпретационн
ые нормы и 
вопросы 
толкования права 

2   10 12 

  

5 Тема 5. 
Применение и 
реализация права 
в контекстах 
практики 

2   10 12 

  

6 Тема 6. Правовая 
культура и 
правосознание 

2   10 12 
  

 ВСЕГО:  12 - - 60 72 - - 
 
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: 
Структура и виды правосознания. Способы и приемы формирования профессионального 
правосознания, с учетом требований общества и характера правовых установлений 
(предписаний). Понятие и особенности правового воспитания. 
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Умения: 
Соотносить теоретические структуры правосознания с правовой действительностью и 
юридической практикой. Воспроизводить основные характеристики способов и приемов 
формирования профессионального правосознания. Осознавать требования общества и 
ценностное содержание права, их роль в правовом воспитании. 
Навыки: 
Соотнесения теоретической структуры правосознания с правовой действительностью и 
юридической практикой. Воспроизведения основных характеристик способов и приемов 
формирования профессионального правосознания. Восприятия требований общества и 
ценностного содержания права, их роли в правовом воспитании. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы: 
Право, общество, личность. 
Принципы права: понятие и роль. 
Правосознание: понятие, формы, виды. 
Правосознание и правовое воспитание.  
Формирование правосознания: способы и приемы. 
2. Тестовые задания: 

2.1. Структурный элемент правосознания, который характеризует правовые установки, 
психологическую направленность личности, готовность действовать определенным 
образом в сфере правового регулирования, называют: 

1. информационным. 
2. оценочным. 
3. волевым. 
4. профессиональным. 
2.2. Вид правосознания, являющегося совокупностью правовых представлений и чувств 

тех или иных слоев общества, социальных групп, профессиональных сообществ: 
1. индивидуальное. 
2. групповое. 
3. массовое. 
4. коллективное. 
2.3. Обыденное правосознание - это... 
1. представление о праве отдельных социальных групп, слоев общества. 
2. чувства и представления о праве конкретной личности. 
3. представление людей о праве, основанное на личных эмоциональных переживаниях. 
4. представление людей о праве, возникающее из практического общественного опыта. 
2.4. Целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой культуры, 

правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от 
одного поколения к другому: 

1. правовая культура. 
2. правовое воспитание. 
3. правосознание.  
4. правовой нигилизм. 
2.5. Система правовых взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 

отношения людей к правовой действительности: 
1. правовая идеология. 
2. судебная медицина. 
3. правовая психология. 
4. правовой романтизм. 
2.6. Правосознание – это совокупность ____________________________, выражающих 

оценочное психологическое отношение людей к правовым явлениям общественной жизни 
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(к действующим или желаемому праву, юридической практике, правам и свободам 
гражданина и т.д.). 

1. правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, установок и др. 
проявлений. 

2. правовых актов, законов, предписаний, явлений. 
3. смысловых представлений о законодательстве. 
4. юридической деятельности и правовых актов. 

 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
Соотносит теоретические структуры правосознания с правовой действительностью и 
юридической практикой. Воспроизводит основные характеристики способов и приемов 
формирования профессионального правосознания. Воспринимает требования общества и 
ценностное содержание права, их роль в правовом воспитании. 
«базовый уровень» (хорошо) – 
Соотносит теоретические структуры правосознания с правовой действительностью и 
юридической практикой, перечисляет общее и особенное. Воспроизводит основные 
характеристики способов и приемов формирования профессионального правосознания, и 
раскрывает их. Воспринимает и воспроизводит требования общества и ценностное 
содержание права, их роль в правовом воспитании. 
«повышенный уровень» (отлично) -   
Соотносит теоретические структуры правосознания с правовой действительностью и 
юридической практикой, перечисляет общее и особенное, а также приводит примеры из 
практики. Воспроизводит основные характеристики способов и приемов формирования 
профессионального правосознания, и раскрывает их, обращая принципиальное внимание 
на практические примеры. Воспринимает и воспроизводит требования общества и 
ценностное содержание права, их роль в правовом воспитании, акцентируя внимание на 
действительной ситуации в стране и мире, что позволяет понять отношение субъекта к 
профессии, праву и закону. 
 
 
ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: 
Система правовых актов, содержащих нормы права. Виды и способы толкования 
нормативных правовых актов. Реализация права: процесс и результат. Применение права: 
механизм и акты. 
Умения: 
Применять теоретические положения к задачам интепретационной практики. Системно 
работать с инструментами толкования нормативных правовых актов, в процессе 
подготовки к исполнению профессиональных обязанностей. Использовать знания о 
процессе реализации права в ходе подготовки к исполнению профессиональных 
обязанностей для получения нормативно-установленного результата. Применять 
теоретические положения к задачам правоприменительной практики в процессе 
подготовки к исполнению профессиональных обязанностей.   
Навыки: 
Применения приемов толкования нормативных правовых актов и техник 
интепретационной деятельности. Использование знаний о процессе реализации права в 
ходе подготовки к исполнению профессиональных обязанностей для получения 
нормативно-установленного результата. Применения теоретических положений к задачам 
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правоприменительной практики в процессе подготовки к исполнению профессиональных 
обязанностей.   
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы: 

Норма права: понятие и структура. 
Соотношение нормы права и других социальных регуляторов человеческого 

поведения. 
Нормативный правовой акт: понятие, виды, соотношение с правоприменительными и 

интерпретационными актами. 
Соотношение нормативного правового акта с судебной практикой и юридической 

доктриной. 
Толкование права: понятие и юридическая природа. Роль толкования в правовом 

регулировании. 
Способы (приемы) толкования. 
Виды толкования по субъектам и объему. 
Интерпретационный акт как разновидность правовых актов: понятие и особенности. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования. 
Толкование правовых договоров и правоприменительных актов.  
Реализация, применение и толкование права: грани соотношения. 
Правореализационные акты: понятие и структура. 

2. Практические задания: 
2.1. Используя различные способы (приемы) толкования норм права интерпретируйте 

содержание ст. 158 УК РФ. 
2.2. Используя различные способы (приемы) толкования норм права интерпретируйте 

содержание ст. 5 ГК РФ. 
2.3. Используя различные способы (приемы) толкования норм права интерпретируйте 

содержание ст. 454 ГК РФ. 
2.4. Составьте схему, отражающую субъектов, обладающих возможностью толковать 

право. 
2.5. В данных утверждениях вставьте пропущенное слово:  
А. В примере «казнить нельзя помиловать» приобретает принципиальное значение 

…………… способ толкования права.  
Б. При изучении содержания Законов Хаммурапи современным исследователем он, 

прежде всего, использует …………… способ толкования права.  
В. Выявляя цель, поставленную законодателем при принятии данного нормативного 

акта, мы используем ………… способ толкования права.  
Г. Юрист, разъясняя клиенту содержание нормы, использует …………  способ 

толкования права.  
Д. Опубликованный комментарий к закону является примером …………… толкования 

права.   
2.6. Оцените характер высказывания (правильный ответ подчеркните и обоснуйте):  
Толковать закон имеет право только лицо, имеющее юридическое образование – верно; 

неверно, так как …………… . 
Разъяснение права, даваемое юристом в юридической консультации, является 

примером профессионального толкования – верно, неверно, так как …………… . 
Разъяснение права, даваемое юристом в юридической консультации, носит 

официальный характер – верно, неверно, так как …………… . 
Разъяснение права, даваемое судьей в ходе судебного заседания, носит официальный 

характер – верно, неверно, так как …………… . 
Опубликованный Комментарий к Конституции РФ является актом официального 

толкования – верно, неверно, так как …………… . 
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Обыденное толкование не может быть грамотным и обоснованным – верно, неверно, 
так как …………… .  

2.7. Приведите несколько  примеров интерпретационных актов. 
2.8. Определите способ изложения нормы права в нормативных правовых актах: 
А. Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата 
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, – 
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с 
причинением значительного ущерба гражданину, – 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового. 

Б. Статья 10 СК РФ. Заключение брака 
1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. 
2.9. Определите форму реализации права:  

а) пассажир оплачивает проезд – …………………;  
б) гражданин участвует в выборах – …………………;  
в) граждане регистрируют брак в органе ЗАГС – …………………;  
г) гражданин не нарушает общественный порядок – …………………;  
д) суд принимает решение по делу – …………………;  
е) суд выносит приговор – ………………… . 

2.10. В виде таблицы изобразите соотношение нормативного правового акта и акта 
применения права, исходя из следующих критериев:  

а) содержит норму;  
б) носит индивидуально-властный характер;  
в) носит общеобязательный характер;  
г) обращён к конкретным лицам;  
д) не содержит нормы;   
е) является официальным документом, принятым компетентным государственным 
органом;  
ж) имеет обязательные реквизиты, при отсутствии которых недействителен;  
з) обращён к определенному кругу лиц;  
и) не может служить образцом для разрешения подобных дел.  

2.11. На основе конкретных ситуаций составьте алгоритм действий применения права, 
содержащий все стадии. 

А. В дежурную часть поступило сообщение о совершенном преступлении. 
Б. Инспектор ДПС ГИБДД выявил факт правонарушения в действиях водителя. 
В. Гражданин Васильев обратился в «Росреестр» в связи с необходимостью 
регистрации права собственности на недвижимое имущество. 

3. Тестовые задания: 
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3.1. Предмет толкования права отличается от объекта толкования права тем, что: 
 объект – это лицо, которому разъясняется смысл правового предписания, а предмет – 

текст правовой нормы; 
 объект – текст правовой нормы, а предмет – её смысл; 
 объект – историческая воля законодателя, а предмет – поведение участников правового 

отношения; 
 объект принадлежит интерпретатору, а предмет – адресату; 
 объект нематериален, а предмет – материален (вещественен); 
3.2. В ситуации, когда требуется установить юридически значимый факт, необходимо 

___________ права: 
толкование; 
применение; 
реализация; 
использование; 
3.3. Грамматический, логический, телеологический, историко-политический, 

систематический – это __________ толкования права. 
3.4. Деятельность адвоката по разъяснению правовой нормы своему клиенту, 

называется: 
- неофициальным толкованием права. 
- аутентическим толкованием права. 
- легальным толкованием права. 
- официальным толкованием права. 
3.5. Толкование, данное уполномоченным на то органом государственной власти, и 

обязательное при всяком применении закона к предусмотренным им случаям, называется: 
- официальным толкованием права. 
- доктринальным толкованием права. 
- профессиональным толкованием права. 
- специально-юридическим толкованием права. 
3.6. Свойство государственной власти, выражающееся в признании (поддержке) 

социальными массами этой власти и в способности властвующих убедить подвластных в 
справедливости своих притязаний, именуется _______________. 

3.7. Система отношений господства и подчинения, концентрированное выражение воли 
и силы доминирующего социального, национального слоя (класса, нации) или народа, 
воплощенные в государственно-правовых институтах, называется_______________. 

3.8. Способом преодоления в правоприменительной деятельности пробела в праве 
является: 
- аналогия права. 
- аналогия правоприменительных актов. 
- законотворчество. 
- сравнительное правоведение. 

3.9. Добровольное и последовательное осуществление субъектами права 
принадлежащих им субъективных прав, которое происходит в активной или пассивной 
форме, – это _____________  норм права. 

 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
Применяет, при помощи преподавателя, теоретические положения к задачам 
интепретационной практики. Системно работает, при помощи преподавателя, с 
инструментами толкования нормативных правовых актов в процессе подготовки к 
исполнению профессиональных обязанностей. Использует, при помощи преподавателя, 
знания о процессе реализации права в ходе подготовки к исполнению профессиональных 
обязанностей для получения нормативно-установленного результата. Применяет, при 
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помощи преподавателя, теоретические положения к задачам правоприменительной 
практики в процессе подготовки к исполнению профессиональных обязанностей.   
«базовый уровень» (хорошо) – 
Применяет основные теоретические положения к задачам интепретационной практики. 
Системно работает с основными инструментами толкования нормативных правовых актов 
в процессе подготовки к исполнению профессиональных обязанностей. Использует 
знания, полученные из основной литературы, о процессе реализации права в ходе 
подготовки к исполнению профессиональных обязанностей для получения нормативно-
установленного результата. Применяет основные теоретические положения к задачам 
правоприменительной практики в процессе подготовки к исполнению профессиональных 
обязанностей.   
«повышенный уровень» (отлично) -   
Применяет основные и дополнительные теоретические положения к задачам 
интепретационной практики. Системно работает с основными и дополнительными 
инструментами толкования нормативных правовых актов, в процессе подготовки к 
исполнению профессиональных обязанностей. Использует основные и дополнительные 
знания о процессе реализации права в ходе подготовки к исполнению профессиональных 
обязанностей для получения нормативно-установленного результата. Применяет 
основные и дополнительные теоретические положения к задачам правоприменительной 
практики в процессе подготовки к исполнению профессиональных обязанностей.   
 
 
ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: 
Понятийная система общей теории права, отражающая общекультурный уровень развития 
юриста. Структура предмета и метода общей теории права. Основные теоретические 
модели, юридические конструкции, обеспечивающие интеллектуальное и общекультурное 
развитие будущего юриста, – правовые средства механизма правового регулирования. 
Умения: 
Использовать для совершенствования профессиональных навыков понятийную систему 
общей теории права, отражающую общекультурный уровень развития юриста. 
Воспроизводить структуру предмета и метода общей теории права, лежащую в основе 
совершенствования интеллектуального уровня развития юриста. Обозначать основные 
теоретические модели, юридические конструкции, обеспечивающие интеллектуальное и 
общекультурное развитие будущего юриста, – правовые средства механизма правового 
регулирования. 
Навыки: 
Использования понятийной системы общей теории права, отражающей общекультурный 
уровень развития юриста. Воспроизведения структуры предмета и метода общей теории 
права, лежащей в основе совершенствования интеллектуального уровня развития юриста. 
Обозначения основных теоретических моделей, юридических конструкций, 
обеспечивающих интеллектуальное и общекультурное развитие будущего юриста, – 
правовых средств механизма правового регулирования. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы: 
Теория права: понятие и структура. 
Понятия и категории права. Классификации правовых понятий. 
Понятие права в традиции европейской правовой мысли и российской юриспруденции. 
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Понятие права в современной теоретической юриспруденции: основные подходы и 
концепции. 
Понятие и процесс правового регулирования.  
Предмет и пределы правового регулирования. 
Методы, способы и типы правового регулирования.  
Механизм правового регулирования: понятие и элементы.  
Правовые средства: понятие, характеристика. 
Юридические конструкции: понятие, виды, общая характеристика. 
2. Практические задания: 
2.1. В виде схемы изобразите соотношение понятий «правовое регулирование» и 
«правовое воздействие». 
2.2. На основе анализа современного состояния правовой и политической системы 
российского общества выявите и предложите наиболее эффективные средства и способы 
повышения качества механизма правового регулирования.  
2.3. Как соотносятся способы, типы и методы правового регулирования. 
2.4. Проанализируйте ситуацию: 

Иванов А. А., завершив учебу и получив диплом УрГЮА, решил устроиться на 
работу. Собрав необходимые документы (заявление, диплом об образовании, 
паспорт, характеристику), он обратился в отдел кадров завода «Уралмаш», где 
заполнил анкету и прошел собеседование. После проверки всех документов Иванов 
был принят на работу в должности юриста, а директор завода издал приказ «О 
приеме Иванова А. А. на работу». С этого момента Иванов приступил к 
выполнению своих обязанностей. 
Покажите элементы механизма правового регулирования. Выделите фактический 
состав. 

2.5. Дайте характеристику основным явлениям жизни общества, входящим в предмет 
теории государства и права. 
2.6. Заполните таблицу: 

Теория государства и права Юридическая практика 
  

2.7. Определите место и значение правового регулирования в системе нормативного 
регулирования общественных отношений. 
3. Тестовые задания: 
3.1. Основные и общие закономерности возникновения, развития и функционирования 
государства и  права, а также систематизированные сведения об основных понятиях и 
категориях юриспруденции – это: 
- предмет теории государства и права; 
- метод теории государства и права; 
- методология теории государства и права; 
- функции теории государства и права. 
3.2. Метод правового регулирования, основанный на предоставлении субъектам права 
возможности выбора вариантов поведения, называется: 
- диспозитивным; 
- императивным; 
- поощрительным; 
- централизованным. 
3.3. На формуле: «Разрешено все, что не запрещено законом» построен _______________ 
тип правового регулирования. 
3.4. Преюдиция и фикция в правовом регулировании необходимы: 
- для обеспечения возможности реализации правовой нормы; 
- для определения политического содержания акта; 
- для преодоления пробела в праве; 
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- для регулирования частной жизни лица. 
 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
Использует для совершенствования профессиональных навыков понятийную систему 
общей теории права, отражающую общекультурный уровень развития юриста. 
Воспроизводит структуру предмета и метода общей теории права, лежащую в основе 
совершенствования интеллектуального уровня развития юриста. Обозначает основные 
теоретические модели, юридические конструкции, обеспечивающие интеллектуальное и 
общекультурное развитие будущего юриста, – правовые средства механизма правового 
регулирования. 
«базовый уровень» (хорошо) – 
Использует для совершенствования профессиональных навыков понятийную систему 
общей теории права, отражающую общекультурный уровень развития юриста, обращая 
принципиальное внимание на природу используемых категорий. Воспроизводит 
структуру предмета и метода общей теории права, лежащую в основе совершенствования 
интеллектуального уровня развития юриста, раскрывая базовые положения. Обозначает 
основные и второстепенные теоретические модели, юридические конструкции, 
обеспечивающие интеллектуальное и общекультурное развитие будущего юриста, – 
правовые средства механизма правового регулирования. 
«повышенный уровень» (отлично) -   
Использует для совершенствования профессиональных навыков понятийную систему 
общей теории права, отражающую общекультурный уровень развития юриста, обращая 
принципиальное внимание на природу используемых категорий и их связи между собой. 
Воспроизводит структуру предмета и метода общей теории права, лежащую в основе 
совершенствования интеллектуального уровня развития юриста, раскрывая на примерах 
основные и второстепенные положения. Обозначает основные и второстепенные 
теоретические модели, юридические конструкции (раскрывая их содержание), 
обеспечивающие интеллектуальное и общекультурное развитие будущего юриста, – 
правовые средства механизма правового регулирования. 
 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 
сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 
заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
 
Оценочные средства: 
1. Теоретические вопросы: 

Право, общество, личность. 
Принципы права: понятие и роль. 
Правосознание: понятие, формы, виды. 
Правосознание и правовое воспитание.  
Формирование правосознания: способы и приемы. 
Норма права: понятие и структура. 
Соотношение нормы права и других социальных регуляторов человеческого поведения. 
Нормативный правовой акт: понятие, виды, соотношение с правоприменительными и 

интерпретационными актами. 
Соотношение нормативного правового акта с судебной практикой и юридической 

доктриной. 
Толкование права: понятие и юридическая природа. Роль толкования в правовом 

регулировании. 
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Способы (приемы) толкования. 
Виды толкования по субъектам и объему. 
Интерпретационный акт как разновидность правовых актов: понятие и особенности. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования. 
Толкование правовых договоров и правоприменительных актов.  
Реализация, применение и толкование права: грани соотношения. 
Правореализационные акты: понятие и структура. 
Теория права: понятие и структура. 
Понятия и категории права. Классификации правовых понятий. 
Понятие права в традиции европейской правовой мысли и российской юриспруденции. 
Понятие права в современной теоретической юриспруденции: основные подходы и 

концепции. 
Понятие и процесс правового регулирования.  
Предмет и пределы правового регулирования. 
Методы, способы и типы правового регулирования.  
Механизм правового регулирования: понятие и элементы.  
Правовые средства: понятие, характеристика. 
Юридические конструкции: понятие, виды, общая характеристика. 
2. Практические задания: 
2.1. Используя различные способы (приемы) толкования норм права интерпретируйте 

содержание ст. 158 УК РФ. 
2.2. Используя различные способы (приемы) толкования норм права интерпретируйте 

содержание ст. 5 ГК РФ. 
2.3. Используя различные способы (приемы) толкования норм права интерпретируйте 

содержание ст. 454 ГК РФ. 
2.4. Составьте схему, отражающую субъектов, обладающих возможностью толковать 

право. 
2.5. В данных утверждениях вставьте пропущенное слово:  
А. В примере «казнить нельзя помиловать» приобретает принципиальное значение 

…………… способ толкования права.  
Б. При изучении содержания Законов Хаммурапи современным исследователем он, 

прежде всего, использует …………… способ толкования права.  
В. Выявляя цель, поставленную законодателем при принятии данного нормативного 

акта, мы используем ………… способ толкования права.  
Г. Юрист, разъясняя клиенту содержание нормы, использует …………  способ 

толкования права.  
Д. Опубликованный комментарий к закону является примером …………… толкования 

права.   
2.6. Оцените характер высказывания (правильный ответ подчеркните и обоснуйте):  
Толковать закон имеет право только лицо, имеющее юридическое образование – верно; 

неверно, так как …………… . 
Разъяснение права, даваемое юристом в юридической консультации, является 

примером профессионального толкования – верно, неверно, так как …………… . 
Разъяснение права, даваемое юристом в юридической консультации, носит 

официальный характер – верно, неверно, так как …………… . 
Разъяснение права, даваемое судьей в ходе судебного заседания, носит официальный 

характер – верно, неверно, так как …………… . 
Опубликованный Комментарий к Конституции РФ является актом официального 

толкования – верно, неверно, так как …………… . 
Обыденное толкование не может быть грамотным и обоснованным – верно, неверно, 

так как …………… .  
2.7. Приведите несколько  примеров интерпретационных актов. 
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2.8. Определите способ изложения нормы права в нормативных правовых актах: 
А. Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата 
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, – 
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с 
причинением значительного ущерба гражданину, – 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового. 

Б. Статья 10 СК РФ. Заключение брака 
1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. 
2.9. Определите форму реализации права:  
а) пассажир оплачивает проезд – …………………;  
б) гражданин участвует в выборах – …………………;  
в) граждане регистрируют брак в органе ЗАГС – …………………;  
г) гражданин не нарушает общественный порядок – …………………;  
д) суд принимает решение по делу – …………………;  
е) суд выносит приговор – ………………… . 
2.10. В виде таблицы изобразите соотношение нормативного правового акта и акта 

применения права, исходя из следующих критериев:  
а) содержит норму;  
б) носит индивидуально-властный характер;  
в) носит общеобязательный характер;  
г) обращён к конкретным лицам;  
д) не содержит нормы;   
е) является официальным документом, принятым компетентным 

государственным органом;  
ж) имеет обязательные реквизиты, при отсутствии которых недействителен;  
з) обращён к определенному кругу лиц;  
и) не может служить образцом для разрешения подобных дел.  

2.11. На основе конкретных ситуаций составьте алгоритм действий применения права, 
содержащий все стадии. 

А. В дежурную часть поступило сообщение о совершенном преступлении. 
Б. Инспектор ДПС ГИБДД выявил факт правонарушения в действиях водителя. 
В. Гражданин Васильев обратился в «Росреестр» в связи с необходимостью 

регистрации права собственности на недвижимое имущество. 
2.12. В виде схемы изобразите соотношение понятий «правовое регулирование» и 

«правовое воздействие». 
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2.13. На основе анализа современного состояния правовой и политической системы 
российского общества выявите и предложите наиболее эффективные средства и способы 
повышения качества механизма правового регулирования.  

2.14. Как соотносятся способы, типы и методы правового регулирования. 
2.15. Проанализируйте ситуацию: 

Иванов А. А., завершив учебу и получив диплом УрГЮА, решил устроиться на 
работу. Собрав необходимые документы (заявление, диплом об образовании, 
паспорт, характеристику), он обратился в отдел кадров завода «Уралмаш», где 
заполнил анкету и прошел собеседование. После проверки всех документов Иванов 
был принят на работу в должности юриста, а директор завода издал приказ «О 
приеме Иванова А. А. на работу». С этого момента Иванов приступил к 
выполнению своих обязанностей. 

Покажите элементы механизма правового регулирования. Выделите фактический 
состав. 

2.16. Дайте характеристику основным явлениям жизни общества, входящим в предмет 
теории государства и права. 

2.17. Заполните таблицу: 
Теория государства и права Юридическая практика 

  
2.18. Определите место и значение правового регулирования в системе нормативного 

регулирования общественных отношений. 
3. Тестовые задания: 
3.1. Основные и общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и  права, а также систематизированные сведения об основных понятиях и 
категориях юриспруденции – это: 

- предмет теории государства и права; 
- метод теории государства и права; 
- методология теории государства и права; 
- функции теории государства и права. 
3.2. Метод правового регулирования, основанный на предоставлении субъектам права 

возможности выбора вариантов поведения, называется: 
- диспозитивным; 
- императивным; 
- поощрительным; 
- централизованным. 
3.3. На формуле: «Разрешено все, что не запрещено законом» построен 

_______________ тип правового регулирования. 
3.4. Преюдиция и фикция в правовом регулировании необходимы: 
- для обеспечения возможности реализации правовой нормы; 
- для определения политического содержания акта; 
- для преодоления пробела в праве; 
- для регулирования частной жизни лица. 
3.5. Предмет толкования права отличается от объекта толкования права тем, что: 
 объект – это лицо, которому разъясняется смысл правового предписания, а предмет – 

текст правовой нормы; 
 объект – текст правовой нормы, а предмет – её смысл; 
 объект – историческая воля законодателя, а предмет – поведение участников правового 

отношения; 
 объект принадлежит интерпретатору, а предмет – адресату; 
 объект нематериален, а предмет – материален (вещественен); 
3.6. В ситуации, когда требуется установить юридически значимый факт, необходимо 

___________ права: 
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толкование; 
применение; 
реализация; 
использование; 
3.7. Грамматический, логический, телеологический, историко-политический, 

систематический – это __________ толкования права. 
3.8. Деятельность адвоката по разъяснению правовой нормы своему клиенту, 

называется: 
- неофициальным толкованием права. 
- аутентическим толкованием права. 
- легальным толкованием права. 
- официальным толкованием права. 
3.9. Толкование, данное уполномоченным на то органом государственной власти, и 

обязательное при всяком применении закона к предусмотренным им случаям, называется: 
- официальным толкованием права. 
- доктринальным толкованием права. 
- профессиональным толкованием права. 
- специально-юридическим толкованием права. 
3.10. Свойство государственной власти, выражающееся в признании (поддержке) 

социальными массами этой власти и в способности властвующих убедить подвластных в 
справедливости своих притязаний, именуется _______________. 

3.11. Система отношений господства и подчинения, концентрированное выражение 
воли и силы доминирующего социального, национального слоя (класса, нации) или 
народа, воплощенные в государственно-правовых институтах, 
называется_______________. 

3.12. Способом преодоления в правоприменительной деятельности пробела в праве 
является: 

- аналогия права. 
- аналогия правоприменительных актов. 
- законотворчество. 
- сравнительное правоведение. 
3.13. Добровольное и последовательное осуществление субъектами права 

принадлежащих им субъективных прав, которое происходит в активной или пассивной 
форме, – это _____________  норм права. 

2.14. Структурный элемент правосознания, который характеризует правовые 
установки, психологическую направленность личности, готовность действовать 
определенным образом в сфере правового регулирования, называют: 

1. информационным. 
2. оценочным. 
3. волевым. 
4. профессиональным. 
2.15. Вид правосознания, являющегося совокупностью правовых представлений и 

чувств тех или иных слоев общества, социальных групп, профессиональных сообществ: 
1. индивидуальное. 
2. групповое. 
3. массовое. 
4. коллективное. 
2.16. Обыденное правосознание - это... 
1. представление о праве отдельных социальных групп, слоев общества. 
2. чувства и представления о праве конкретной личности. 
3. представление людей о праве, основанное на личных эмоциональных переживаниях. 
4. представление людей о праве, возникающее из практического общественного опыта. 
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2.17. Целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой культуры, 
правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от 
одного поколения к другому: 

1. правовая культура. 
2. правовое воспитание. 
3. правосознание.  
4. правовой нигилизм. 
2.18. Система правовых взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 

отношения людей к правовой действительности: 
1. правовая идеология. 
2. судебная медицина. 
3. правовая психология. 
4. правовой романтизм. 
2.19. Правосознание – это совокупность ____________________________, выражающих 

оценочное психологическое отношение людей к правовым явлениям общественной жизни 
(к действующим или желаемому праву, юридической практике, правам и свободам 
гражданина и т.д.). 

1. правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, установок и др. 
проявлений. 

2. правовых актов, законов, предписаний, явлений. 
3. смысловых представлений о законодательстве. 
4. юридической деятельности и правовых актов. 

 
Критерии оценивания: 

Рубежный рейтинг – 50 баллов за сдачу зачета.  
1) Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: 

контрольное мероприятие состоит из рубежного тестирования (30 баллов) и ответа 
на устной части экзамена (20 баллов).  

2) Критерии начисления баллов: на рубежном тестирование студент получает 1 балл за 
правильный ответ на поставленный вопрос, т.е. совпадение ответа студента с 
ответом в ключе теста.  
На устной части экзамена студент получает один теоретический вопрос и один 
практический вопроса, за ответ на каждый из которых он может получить от 0 до 10 
баллов. Баллы, входящие в рейтинг устной части экзамена определяются путем 
суммирования баллов, получаемых студентом за выполнение отдельных элементов 
задания с применением следующих критериев: 

Балл  Ответ на теоретический вопрос  
0 Ответ не соответствует нижеприведенным критериям 
1  Дается общая правильная характеристика рассматриваемого явления 

(категории), без рассмотрения конкретных положений  
2  Четкое воспроизведение общего понятия, необходимого для ответа на 

поставленный вопрос  
3  Выявление и объяснение связей между данными теоретическими 

положениями и иными данными, рассматриваемыми в иных темах 
дисциплины 

4  Иллюстрация теоретических положений примерами из юридической или 
политической практики  

 
 
7. Система оценивания по дисциплине: 
7.1. Очная форма обучения 

Перечень Форма и описание Балловая стоимость контрольного 
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тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

контрольного 
мероприятия 

мероприятия и критерии начисления баллов 

  реферат 50 Баллов 
 
а) общая характеристика работы (до 36 

баллов): 
- актуальность проблемы исследования (до 

4 баллов (шаг 2 балла)  – соответствует в 
полном объеме, соответствует частично, не 
соответствует);  

- отражение во введении цели, задач, 
методов исследования (до 4 баллов (шаг 2 
балла)  – соответствует в полном объеме, 
соответствует частично, не 
соответствует); 

- научное изложение материала (до 4 
баллов (шаг 2 балла)  – соответствует в 
полном объеме, соответствует частично, не 
соответствует); 

- описание нескольких подходов, 
концепций по теме исследования (до 4 баллов 
(шаг 2 балла)  – соответствует в полном 
объеме, соответствует частично, не 
соответствует); 

- логическая последовательность 
изложения материала (до 4 баллов (шаг 2 
балла) – соответствует в полном объеме, 
соответствует частично, не 
соответствует); 

- использование в работе разных научных 
источников по исследуемой проблеме (до 4 
баллов (шаг 2 балла)  – соответствует в 
полном объеме, соответствует частично, не 
соответствует); 

- полнота освещения вопросов (до 4 баллов 
(шаг 2 балла) – соответствует в полном 
объеме, соответствует частично, не 
соответствует); 

- убедительность аргументаций (до 4 
баллов (шаг 2 балла)  – соответствует в 
полном объеме, соответствует частично, не 
соответствует); 

- точность формулировок (до 4 баллов (шаг 
2 балла)  – соответствует в полном объеме, 
соответствует частично, не 
соответствует). 

б) основные результаты работы (до 6 
баллов): 

- выводы соответствуют теме, цели и 
задачам исследования (до 2 баллов – 
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соответствует в полном объеме, 
соответствует частично, не 
соответствует); 

- выделение общего и различного в 
позициях авторов, оценочное отношение к 
разным - точкам зрения, концепциям, 
аргументированность своей позиции (до 2 
баллов – по одному за каждую из позиций); 

- доказательность выводов и 
обоснованность рекомендаций (до 2 баллов – 
соответствует в полном объеме, 
соответствует частично, не 
соответствует). 

в) качество оформления работы (до 5 
баллов): 

- правильность оформления списка 
использованной литературы (до 1 балла – 
соответствует или нет); 

- общее соответствие работы требованиям 
оформления (до 4 баллов (шаг 2 балла) – 
соответствует в полном объеме, 
соответствует частично, не 
соответствует). 

г) степень самостоятельности, степень 
владения исследовательскими умениями, 
умение работать с научными источниками, 
первоисточникам (по 1 баллу за каждую из 
позиций – соответствует или нет). 

 
Шкала оценивания 
45-50 баллов – отлично/зачтено 
40-44 баллов – хорошо/зачтено  
35-39 баллов – удовлетворительно/зачтено 
Менее 35 баллов – 

неудовлетворительно/не зачтено. 
 

В случае обнаружения плагиата (не 
правомерного заимствования материала), не 
зависимо от количества набранных баллов, 
выставляется оценка неудовлетворительно. 

Итого  50 
 
7.2. Заочная форма обучения 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Тема 3. Механизм 
правового 
регулирования: 
понятие, 

Дискуссия 
Тест  
 

3 балла ставится за точное 
воспроизведение определения понятия, 
необходимого для ответа на поставленный 
вопрос; за обстоятельное раскрытие 
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теоретическое и 
методологическое 
значение 

содержания (признаков) понятий, 
содержащихся в вопросе;  

6 баллов ставится за иллюстрацию 
теоретических положений примерами из 
юридической практики;  

10 баллов ставится за выявление и 
характеристику структуры предмета теории 
права и межпредметных отношений с иными 
юридическими дисциплинами при 
соответствующем обосновании и 
иллюстрировании.  

 
Тесты (до 2, 5 баллов): 

В тесте студенту предлагается ответить на 
вопросы, которые автоматически 
формируются путем выборки из тестовой 
базы. Баллы за тестирование студент 
набирает по непропорциональной шкале. 

Тема 4. Норма права 
и правоотношение.  
Интерпретационные 
нормы и вопросы 
толкования права 

Дискуссия 
Тест  
 

3 балла ставится за точное 
воспроизведение определения понятия, 
необходимого для ответа на поставленный 
вопрос; за обстоятельное раскрытие 
содержания (признаков) понятий, 
содержащихся в вопросе;  

6 баллов ставится за иллюстрацию 
теоретических положений примерами из 
юридической практики;  

10 баллов ставится за выявление и 
характеристику структуры предмета теории 
права и межпредметных отношений с иными 
юридическими дисциплинами при 
соответствующем обосновании и 
иллюстрировании.  

 
Тесты (до 2, 5 баллов): 

В тесте студенту предлагается ответить на 
вопросы, которые автоматически 
формируются путем выборки из тестовой 
базы. Баллы за тестирование студент 
набирает по непропорциональной шкале. 

Тема 5. Применение 
и реализация права в 
контекстах практики 

Дискуссия 
Тест  
 

3 балла ставится за точное 
воспроизведение определения понятия, 
необходимого для ответа на поставленный 
вопрос; за обстоятельное раскрытие 
содержания (признаков) понятий, 
содержащихся в вопросе;  

6 баллов ставится за иллюстрацию 
теоретических положений примерами из 
юридической практики;  

10 баллов ставится за выявление и 
характеристику структуры предмета теории 
права и межпредметных отношений с иными 
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юридическими дисциплинами при 
соответствующем обосновании и 
иллюстрировании.  

 
Тесты (до 2, 5 баллов): 

В тесте студенту предлагается ответить на 
вопросы, которые автоматически 
формируются путем выборки из тестовой 
базы. Баллы за тестирование студент 
набирает по непропорциональной шкале. 

Тема 6. Правовая 
культура и 
правосознание 

Дискуссия 
Тест  
 

3 балла ставится за точное 
воспроизведение определения понятия, 
необходимого для ответа на поставленный 
вопрос; за обстоятельное раскрытие 
содержания (признаков) понятий, 
содержащихся в вопросе;  

6 баллов ставится за иллюстрацию 
теоретических положений примерами из 
юридической практики;  

10 баллов ставится за выявление и 
характеристику структуры предмета теории 
права и межпредметных отношений с иными 
юридическими дисциплинами при 
соответствующем обосновании и 
иллюстрировании.  

 
Тесты (до 2, 5 баллов): 

В тесте студенту предлагается ответить на 
вопросы, которые автоматически 
формируются путем выборки из тестовой 
базы. Баллы за тестирование студент 
набирает по непропорциональной шкале. 

Итого  50 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Изучение дисциплины «Общая теория права» осуществляется в форме аудиторных 
занятий под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и 
самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по 
изучению данной дисциплины являются лекционные и практические занятия. При 
проведении учебных занятий используется классическая образовательная технология с 
элементами проблемного преподавания. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  
– прослушивание лекционного курса;  
– чтение;  
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– участие в групповых занятиях с более подробным рассмотрением ключевых тем 
дисциплины с обсуждение вопросов юридической практики (заочная форма). 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся:  

– на лекционных занятиях (проводятся в диалоговой форме, с обсуждением вопросов 
темы и дискуссией по обозначенным проблемам);  

– в ходе проведения практических занятий (заочная форма); 
– в ходе индивидуальной консультации преподавателя по вопросам, возникающим в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  
Зачет проводится после завершения изучения всей дисциплины в объеме рабочей 

программы. 
 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная учебная и научная литература: 
1) Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / коллектив авторов ; 

отв. ред. В.Д. Перевалов. — Москва : Юстиция, 2021. — 440 с. — (Магистратура). — 
Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/936113. — Режим доступа: по 
подписке. 

2) Поляков А. В. Общая теория права [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Поляков, 
Е. В. Тимошина. - 2-е изд. - СПб: СПбГУ, 2015. - 472 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=941503 

 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  
1) Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева. — 2-е изд., пересмотр. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. - 576 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/997102. — 
Режим доступа: по подписке. 

2) История политических и правовых учений: учебник / отв. ред. В.В. Лазарев. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 800 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/989952. — Режим доступа: по 
подписке. 

3) Чашин, А. Н. Правовая доктрина как источник (форма) российского права : 
монография / А.Н. Чашин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 293 с. — (Научная мысль). — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1846432. — 
Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
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15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1. Конституция Российской Федерации// СПС «Гарант».  
2. Всеобщая декларация прав человека // СПС «Гарант».  
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 
СПС «Гарант».  
4. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-Ф3 // СПС «Гарант». 
5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СПС «Гарант». 
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «Гарант». 
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
N 138-ФЗ// СПС «Гарант». 
8. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 
«Декларация прав и свобод человека и гражданина» // СПС «Гарант».  
 
9 .4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения: 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типаУчебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

специализированная мебель и 
техническими средствами обучения, 
служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: рабочие 
места для обучающихся, рабочее место 
преподавателя, кафедра с сенсорным 
экраном и компьютером, экран 
проекционный, проектор, доска магнитно-
меловая, наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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