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Пояснительная записка 

Дисциплина «Теория государства и права» для специальности 40.02.01  

«Право и организация социального обеспечения» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и принадлежит к профессиональному 

учебному циклу 

Основной целью дисциплины «Теория государства и права» Целью 

дисциплины является: 

Применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин, оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Задачи изучения дисциплины: 

Применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

• знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

1. Методические указания к самостоятельной работе по изучению 
курса 

Освоение курса «Теория государства и права» не зависимо от формы 

обучения отличается высокой степенью самостоятельности обучающихся. 

Результат во многом зависит от правильной организации самостоятельной 

работы, которая должна быть последовательной и систематической.  

 Сначала необходимо ознакомиться с программой дисциплины, которая 

содержит перечень тем, разделов и узловых вопросов, а затем подобрать 

рекомендуемую литературу по темам и после этого приступать к 

самостоятельному освоению материала.  



 Работая самостоятельно обучающемуся, для закрепления полученной 

информации, рекомендуется вести конспект. Кроме того, он имеет возможность 

проконсультироваться по тем или иным вопросам с преподавателем. 

 Учитывая то, что в современных условиях происходят существенные 

изменения в финансовой, налоговой и кредитной политике государства, 

обучающийся обязан следить за появлением новых нормативных актов, 

постановлений, указов, законов и использовать их при изучении тем и вопросов 

дисциплины. 

 Следует также помнить то, что качество знаний обучающегося по 

изучаемой дисциплине определяется как осмыслением теоретических вопросов, 

так и разрешением практических и контрольных ситуаций, написанием докладов 

и выполнением творческих работ (составление эссе, словаря, кроссворда и др.).  

 

2. Перечень тем и основных вопросов для самостоятельного изучения 
дисциплины 

2.1. Темы для самостоятельного изучения и перечень вопросов 
Тема 1.1. Предмет и метод теории государства и права 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы авторов, по-разному трактующих предмет и метод теории 

государства и права.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.  Как разные авторы определяют предмет теории государства и права.  

2.  Назовите три основные группы методов теории государства и права.  

3. Раскройте теории государства и права с точки зрения науки и учебной 

дисциплины. 

Тема 1.2. Происхождение государства и права 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Происхождение государства и права.  

2. Основные теории происхождения государства.  

3. Основные теории происхождения права. 

Тема 2.1 Понятие, основные признаки, сущность, типы и функции государства 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Основные типы государства».  

Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Понятие и признаки государства.  

2. Сущность и социальное назначение государства.  

3. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

 4. Формы и методы осуществления функций государства. 



Тема 2.2. Форма государства 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Определить форму правления, форму государственного устройства и 

государственного режима современной РФ с учетом имеющихся 

классификаций.  

Составление таблицы на тему: «Формы государств в мире» 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1.  Общее понятие формы государства.  

2.  Форма государства: элементы.  

3.  Форма государственного правления.  

4.  Форма государственного устройства.  

5.  Политический (государственный) режим. 

Тема 2.3. Механизм (аппарат) государства 

Самостоятельная работа обучающихся 
Назвать два основных подхода в соотношении механизма государства и 

аппарата государства.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Механизм государства: понятие, структура.  

2. Элементы механизма государства. 

3. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

4. Орган государства: понятие, признаки, виды. 

Тема 2.4. Государство в политической системе общества 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать понятие и уровни политической системы.          

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Государство в политической системе общества.  

2. Элементы политической системы общества.  

3. Взаимодействие государства с другими элементами политической системы 

общества 

Тема 2.5. Правовое государство и гражданское общество 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы по элементам правового государства и гражданского 

общества.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Признаки правового государства.   

2. Предпосылки создания и функционирования правового государства.  

3. Понятие и признаки гражданского общества.  

4. Элементы гражданского общества. 

Тема 3.1. Понятие, сущность, назначение и функции права. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   



1. Понятие и сущность правопонимания. 

2. Концепции правопонимания.  

3. Естественно-правовая, позитивистская, нормативистская, психологическая и 

социологическая теории права.   

4. Понятие права.  

5. Признаки права.   

6. Принципы права.  

7. Функции права. 

Тема 3.2. Нормы права 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение сравнительной таблицы «Нормы права и нормы морали». 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Нормы права: понятие, признаки, виды, структура.  

2. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.  

3.Правотворчество, юридическая техника и систематизация законодательство. 

Тема 3.3. Источники (формы) права 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Формы (источники) права: понятие, виды.  

2. Правовой обычай.  

3. Нормативный правовой акт.  

4. Правовой прецедент.  

5. Нормативный договор.  

6. Религиозные тексты и акты органов управления религиозных организаций. 

Тема 3.4. Нормативные правовые акты как источники права 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выпишите признаки нормативно правового акта и сравните его с 

правоприменительным актом. 

Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Основные признаки и виды НПА.  

2. Система НПА в Российской Федерации. 

3. Основные признаки подзаконных актов в РФ.  

4. Действие НПА во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Тема 3.5. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно - правовых 

актов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

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

2.  Основные положения Федерального закона РФ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 



законов, актов палат федерального собрания» от 25.05.1994 и Указа Президента 

РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов президента РФ, 

правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти» от 23.05.1996. 

Тема 3.6. Система права 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Основные элементы системы права.  

2. Признаки системы права. 

3. Виды отраслей права.  

4. Виды институтов права.  

5. Отличия системы права и системы законодательства. 

Тема 3.7. Механизм правового регулирования 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы по теме. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Понятие механизма правового регулирования.  

2. Структура МПР.  

3. Эффективность МПР. 

Тема 3.8. Правоотношения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выделение признаков правоотношения.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Дайте понятие и предпосылки возникновения правоотношений.  

2. Основные признаки и структура правоотношений.  

3. Назовите основные виды правоотношений.  

4. Общее понятие и примеры фактических составов. 

Тема 3.9.Реализация права: понятие и формы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Понятие и формы реализации права.  

2. Применение права как особая форма реализации.  

3. Стадии правоприменения.  

4. Понятие и признаки правоприменительного акта. 

Тема 3.10. Толкование норм права 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение вида толкования правовых норм. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Понятие и значение толкования норм права.  

2. Способы толкования.  

3. Виды толкования.  



4. Акты толкования. 

Тема 3.11. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.  

2. Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав.  

3. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы и виды.  

4.Соотношение юридической ответственности и государственного 

принуждения. 

Тема 3.12. Законность, правопорядок и безопасность в обществе 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Понятие и принципы законности.  

2. Виды гарантий законности.  

3. Понятие и черты правопорядка.  

4. Соотношение законности и правопорядка. 

Тема 3.13. Правовой статус личности. Правосознание и правовая культура 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ нормативно-правовых текстов.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   

1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

2. Основные права личности. 

3. Понятие, структура и виды правосознания.  

4. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. Теория государства и права – фундаментальная юридическая наука: 

понятие, предмет, методология, основные функции. 

2. Теория государства и права в системе общественных наук и юридических 

наук. 

3. Основные концепции происхождения государства. 

4. Типология государств: виды и особенности. 

5. Понятие и признаки государства. 

6. Сущность государства. 

7. Суверенитет государства. 

8. Территориальная организация государства. 

9. Государственная власть как разновидность социальной власти. 



10. Единство государственной власти и разделение властей. 

11. Понятие и основные функции государства. 

12. Формы и методы осуществления функций государства. 

13. Форма государства и ее элементы.  

14. Монархическая форма государственного правления. 

15. Характеристика форм государственного устройства. 

16. Государственный (политический режим) режим и его разновидности. 

17. Механизм (аппарата) государства и его структура. 

18. Государственный орган: понятие, признаки, виды. 

19. Государственная власть: понятие и признаки. 

20. Легальность и легитимность государственной власти. 

21. Соединение государственной власти и теория разделения властей: понятие 

и особенности. 

22. Законодательная власть. 

23. Политическая система общества: понятие, структура, функции.  

24. Место и роль государства в политической системе общества. 

25. Политические партии и общественные объединения как элементы 

современной политической системы общества. 

26. Государство и личность: понятие и соотношение. 

27. Правовой статус личности. 

28. Правовое государство. 

29. Гражданское общество: понятие, сущность, структура. 

30. Механизм правовой защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

1. Основные теории происхождения права.  

2. Основные подходы к определению сущности права, понятие права. 

3. Понятие и виды социальных норм. Право в системе  социального 

регулирования. 

4. Соотношение права и морали. 

5. Право и другие социальные нормы. 

6. Характеристика принципов российского права. 

7. Функция права: понятие и классификация. 

8. Современные подходы к пониманию норм права и ее структуре. 

9. Классификация норм права по различным основаниям. 

10. Акты применения правовых норм и их характеристика. 

11. Понятие, структура и виды правоотношений. 

12. Физические и юридические лица как субъекты правоотношений. 

13. Правоспособность и дееспособность. 

14. Юридические факты и их классификация. 



15. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

16. Основные формы (источники) права и их юридическая характеристика. 

17. Нормативные правовые акты: понятие и виды. 

18. Конституция как основной закон государства.  

19. Правотворчество. 

20. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

21. Законодательная техника и структура нормативного правового акта. 

22. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах и их 

характеристика. 

23. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

24. Систематизация нормативных правовых актов. 

25. Правовая система государства. 

26. Правовые системы современности и их характеристика. 

27. Система права и система законодательства. 

28. Предмет и метод правового регулирования. 

29. Частное и публичное право. 

30. Общая характеристика отраслей российского законодательства. 

31. Рецепция права как форма взаимодействия национальных правовых 

систем.  

32. Система права и юридическая характеристика основных элементов 

системы права. 

33. Механизм правового регулирования (предмет и метод правового 

регулирования). Правовые режимы. 

34. Толкование права: понятие и виды. 

35. Толкование норм права по объему. 

36. Толкование норм права по субъектам. 

37. Реализация права и ее  формы. Основные стадии правоприменительного 

процесса.     

38. Юридические коллизии и основные подходы к их разрешению. 

39. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.  

40. Поведение людей в правовой сфере. Понятие, виды правомерного 

поведения.  

41. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

42. Состав правонарушения. 

43. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и 

наказание. 

44. Понятие, основание и виды юридической ответственности. 

45. Правосознание: понятие и характеристика. 

46. Правовая культура: понятие и виды.  



47. Правовой нигилизм: понятие, источники и формы выражения. 

48. Понятие и основные принципы законности. 

49. Понятие и общая характеристика правопорядка. 

50. Законность, правопорядок, дисциплина. 

51. Акты применения правовых норм и их характеристика. 

52. Понятие, структура и виды правоотношений. 

53. Физические и юридические лица как субъекты правоотношений. 

54. Правоспособность и дееспособность. 

55. Юридические факты и их классификация. 

 

Типовые контрольные задания: 

Задание 1. Гражданин Васильев является пенсионером и в соответствии с главой 

23 второй части Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты указанного 

налога на принадлежащую ему на праве собственности двухкомнатную 

квартиру. Однако, налоговая инспекция потребовала уплаты данного налога за 

2013 и 2014 года, так как нормативным правовым актом городского собрания 

депутатов в 2011 году эта льгота отменена. Тем не менее, гражданин Васильев, 

ссылаясь на льготы, закрепленные федеральным законом, от уплаты налога 

отказался.  

1. Кто прав в данной ситуации? 

2. Поясните особенности разрешения юридических коллизий. Что такое 

юридическая коллизия? 

 

Задание 2. Суд, руководствуясь статьей 5 Гражданского кодекса РФ, признал 

действия гражданина Светлова П.К. нарушающими обычаи делового оборота в 

гражданско-правовой сфере и обязал его возместить причиненные убытки 

другой стороне по договору поставки. Гражданин Светлов П.К. с решением суда 

не согласился, утверждая, что правовые обычаи не являются нормами права и за 

их нарушение нельзя привлекать к юридической ответственности. 

1. Кто прав в данной ситуации? 

2. Назовите и раскройте содержание основных источников права. 

 

Задача 3. Министерство юстиции РФ с целью обеспечения самого широкого 

круга субъектов текстами законов и иных нормативных правовых актов высших 

органов законодательной и исполнительной власти страны за указанный период 

издало сборник нормативных правовых актов, на что официального разрешения 

правотворческих органов не было. 

1. Имело ли право министерство юстиции издавать сборник нормативных 

правовых актов без официального одобрения парламента и  правительства? 



2. Что представляет собой систематизация нормативных правовых актов? 

 

Задача 4. Правительством РФ было принято и опубликовано Постановление о 

снижении цен на хлебобулочные и молочные изделия за счет дотаций из 

бюджета. Срок вступления постановления в юридическую силу не был указан. 

При проверке в одном из магазинов было установлено, что цены на эти продукты 

не снижены. Директор объяснил ситуацию тем, что после принятия 

постановления не прошло 20 дней, а значит, оно не вступило в силу.  

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и выясните, прав ли директор 

магазина. 

2. Определите порядок вступления актов Правительства РФ в юридическую 

силу. 

 

Задача 5. При разрешении конкретной юридической ситуации прокурор 

обнаружил две фактически действующие нормы, регулирующие данную 

ситуацию. Одни юридические правила устанавливались международными 

нормами права, которые общепризнаны в Российской Федерации, другие – 

гражданским законодательством страны. 

1. Какими нормами права воспользуется прокурор и почему? 

2. Как называется противоречие между двумя нормами права? 

 

Задача 6. При рассмотрении спорной правовой ситуации мировой судья 

установил, что нормы, регулирующей данный вопрос, нет.  

1.Как называется отсутствие правовой нормы в праве? Почему происходит 

подоб¬ная ситуация? 

2.Определите, как поступит мировой судья при рассмотрении данной ситуации.  

 

Задача 6. В газете «Московский комсомолец» опубликован новый федеральный 

закон по конкретному вопросу. Документ содержал наименование, дату 

принятия, подпись официального лица. Является ли данная публи¬кация 

официальной? Можно ли считать закон вступившим в силу, если он был 

опубликован только в этой газете? 

1. Что такое промульгация? Какие цели она преследует? 

2. Какие печатные издания в РФ являются официальными для опубликования 

принимаемых законов и подзаконных актов? 

 

Задача 7. В правила внутреннего трудового распорядка завода «Элара» были 

внесены изменения, согласно которым работники с 1 марта 2015 г. должны 

премироваться ежемесячно. Слесарь Шишкин, работающий на данном 



предприятии с 1 января 2009 г., обратился к работодателю с заявлением о 

выплате ему премии за весь период работы на заводе. Администрация 

предприятия отказала Шишкину в удовлетворении заявления, сославшись на то, 

что новые правила внутреннего трудового распорядка не распространяются на 

те отношения, которые уже существовали до момента вступления акта в 

юридическую силу. 

1. Определите, кто прав в данной ситуации. 

2. Что такое обратная сила закона, и в каких случаях действует данный принцип? 

 

Задача 8. Статья 56 Семейного кодекса РФ «Право ребенка на защиту» гласит, 

что «Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита 

прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом 

опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту». 

Определите структурные элементы правовой нормы. 

 

Задача 9. Статья 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств» Часть 1: 

«Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным 

средством на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового». 

Задание: Определите вид санкции, содержащейся в данном предписании по всем 

классификациям. 

 

Задача 10. Решите задачу. В г. Владивосток прибыла группа вынужденных 

переселенцев в количестве 30 человек. Глава администрации города вынес 

начальнику отдела полиции распоряжение о выдворении за пределы города 

данной группы беженцев. Однако начальник отдела полиции, посчитав такое 

распоряжение противозаконным, обратился к прокурору. Прокурор 

распоряжение главы администрации города опротестовал. В свою очередь, глава 



администрации пояснил прокурору, что он на территории своего города может 

принимать любые решения. 

Вопросы: 

а) является ли протест прокурора правоприменительным актом? Каким 

требованиям должны отвечать содержание, структура и форма актов применения 

права? 

б) Можно ли признать пояснения главы администрации актом толкования права? 

 

Задача 11. Ниже приводятся названия трех правовых актов. Определите, какой 

акт является нормативным, какой атом применения права, а какой актом 

толкования права. 

А) Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 № 12-П 

«По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента 

Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия». 

Б) Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании 

федеральных государственных гражданских служащих». 

В) Указ Президента РФ от 21.09.2003 № 1082 «О награждении орденом Дружбы 

и присвоении почетного звания «Летчик-космонавт Российской Федерации» 

Юрчихину Ф.Н.». 

 

Задача 12. К какому понятию относится следующее определение: 

«Один из видов правовых актов, изданный компетентным органом или 

должностным лицом по какому-либо делу (вопросу) в отношении конкретного 

субъекта (субъектов) на основе соответствующей правовой нормы». 

1) акт толкования права; 

2) акт применения права; 

3) нормативный правовой акт. 

4)  

Задача 13. Постановление Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения» дает официальное (легальное) толкование признаков понятия 

«существенный экологический вред», употребляемого в гл. 26 УК без 

детализации. Верховный Суд, исходя из практики рассмотрения уголовных дел 

по экологическим преступлениям, оценки общественной опасности таких 

действий для окружающей среды, рекомендует считать существенным 

экологическим вредом «возникновение заболеваний, гибель водных животных и 



растений, иных животных и растений на берегах водных объектов, уничтожение 

рыбных запасов, мест нереста и нагула». 

Вопрос: Имеет ли нормативное значение положения судебной практики, 

являющиеся результатом официального толкования? 

 

Задание 14. Иванова вступила в брак, в 16 лет, в результате снижения ей брачного 

возраста. Через год она расторгла брак. После расторжения брака она продала 

автомобиль, подаренный отцом. Её отец подал в суд иск о признании акта купли-

продажи недействительным, обосновав иск тем, что несовершеннолетняя дочь 

не вправе совершать подобные сделки.  

Имеет ли упомянутый договор купли-продажи юридическую силу? Ответ 

обоснуйте. 

Задача 15. Укажите к каким видам правоотношений относятся перечисленные 

ниже ситуации: 

- Олег Петров подал заявление о приёме на работу; 

- Иван купил билет на автобус; 

- Вера перешла улицу в неположенном месте; 

- Алексей совершил кражу сигарет из ларька; 

- родители подарили сыну велосипед; 

- Толя подал заявление в полицию об утере паспорта; 

- преподаватель Иванова подала заявление о предоставлении ей очередного 

отпуска. 

 

Задача 16. Гражданин Эстонии, студент одного из российских университетов, 

был задержан за совер¬шение кражи на территории России. С предъявленным 

обвинением и заключением его в изолятор временного содержания он не 

согласился, ссылаясь на то, что является иностранцем, имеющим гражданство 

другой страны, по законам которой он и будет отвечать. 

1. Правомерно ли поведение правоохранительных органов? 

2. Объясните пределы действия нормативных правовых актов РФ по кругу лиц? 

 

Задача 17. Гражданин Григорьев предложил гражданину Максимову 

поохотиться на медведя, зная, что охотничий сезон еще не открыт.  Гражданин 

Максимов, поколебавшись, отказался, ссылаясь на то, что в данное время силами 

милиции и егерей проводятся рейды по задержанию браконьеров. Ссылаясь на 

нежелание иметь конфликты с милицией, Максимов предложил перенести охоту 

на начало охотничьего сезона. Григорьев согласился. 

1. Что такое правомерное поведение? 



2. К какому виду правомерного поведения относятся действия Григорьева и 

Максимова? 

 

Задача 18. Два подростка 11 и 10 лет  в течение нескольких дней в пяти магазинах 

города разбили витринные стекла, за что были задержаны сотрудниками 

милиции. Решением суда был определен размер штрафа, который обязаны были 

заплатить родители подростков. 

1.Разъясните, почему мерам воздействия подверглись не сами подростки, а их 

родители. 

2.Объясните, что такое правосубъектность лица. 

 

Задача 19. Трое молодых людей в возрасте 16, 18 и 25 лет, находясь в нетрезвом 

состоянии, нецензурно выражались и приставали к прохожим на одной из улиц 

города. 

1. Проанализируйте ситуацию и определите, к какому виду правонарушений 

относятся действия молодых людей. Почему? 

2. Определите вид юридической ответственности, к которой будут привлечены 

молодые люди? 

 

Задача 20. Гражданин Карпов не оказывал никакой материальной помощи своим 

престарелым нетрудоспособным родителям-инвалидам. Суд своим решением 

обязал гражданина Карпова выплачивать алименты. Однако гр. Карпов 

проигнорировал  решение суда, отказав родителям в содержании. 

1. Определите, какой вид правонарушения описан в данной ситуации.  

2. Установите форму, в которой выразилось правонарушение - в действии или 

бездействии. 

3. Определите вид юридической ответственности за поступок Карпова. 

 

Задача 21. При управлении автомобилем в нетрезвом состоянии гражданин 

Сорокин совершил наезд на пешехода, в результате которого пешеход скончался 

от полученных травм. 

1. Проанализируйте ситуацию и определите состав правонарушения, 

совершенного Сорокиным.  

2. Определите вид юридической ответственности, к которой должен быть 

привлечен Сорокин. 

 

Задача 22. На судне «Глория», приписанном к российскому морскому порту г. 

Владивостока, в период нахождения в территориальных водах США, было 

совершено убийство. Американские власти, которым стало известно о 



случившемся, потребовали допустить сотрудников американских 

правоохранительных органов для проведения необходимых следственных 

действий в соответствии с уголовным законодательством США. Капитан 

российского судна отказал в предъявленном требовании, сославшись на то, что 

судно ходит под флагом Российской Федерации, и расследование должно 

проводиться в соответствии с УК РФ правоохранительными органами России. 

1. Проанализируйте ситуацию и объясните, кто прав. 

2. Объясните пределы действия нормативного правового акта в 

пространстве. 

 

Задача 23. Граждане РФ Петрушов и Макаров с целью наживы пытались вывезти 

за пределы России 10 икон, представляющих историческую и культурную 

ценность, но были задержаны сотрудниками таможни.  

1. Определите вид правонарушения. 

2. Определите юридический состав данного правонарушения. 

 

Задача 24. В ходе судебного процесса родственник одного из подсудимых, 

гражданин Карпов Л.Н., допустил нецензурные высказывания в адрес суда, 

шумел и всячески мешал нормальному ходу правосудия. Судья вынес 

постановление о привлечении гражданина Карпова Л.Н. к ответственности и 

удалении его из зала суда. 

1. О каком виде правонарушения идет речь в данной ситуации?  

2. В чем отличие преступления от проступка? 

 

 

Задача 25. Заполните схему «Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность». 

обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 

самостоятельной работы:  

 

Задание 1: К какому понятию относится следующее определение: 

«Совокупность идей, теорий, концепций, чувств, эмоций, настроений, в которых 

выражаются отношение людей к праву действовавшему, действующему и 

желаемому»? 

1. Правовая культура. 

2. Правовое сознание. 



3. Правовое воспитание. 

4. правовое отношение. 

5. Правовое познание. 

 

Задание 2: Какие элементы выделяют в структуре правосознания? 

1. Правовая культура и правовое сознание. 

2. Правовая идеология и правовая активность. 

3. Правомерное поведение и правонарушения. 

4. Правовая идеология и правовая психология. 

5. Все выше перечисленное. 

 

Задание 3: К какому структурному элементу правосознания относятся чувства, 

правовые переживания, эмоции, настроения? 

1. К поведенческим элементам. 

2. К правовой идеологии. 

3. К правовой психологии. 

4. Ко всем вышеперечисленным. 

5. Не относятся не к одному из названных, образуя самостоятельный элемент. 

 

Задание 4: Какое явление характеризуется целенаправленным, как правило, 

научным либо философским осмыслением права как целостного социального 

института не в отдельных его проявлениях, а в качестве самостоятельного 

элемента общества? 

1. Правовая психология. 

2. Моральное сознание. 

3. Мировоззрение. 

4. Правовая идеология. 

5. Научная парадигма. 

 

Задание 5: К какому структурному элементу правосознания относятся идеи, 

теории, концепции? 

1. К поведенческим элементам. 

2. К правовой идеологии. 

3. К правовой психологии. 

4. Ко всем вышеперечисленным. 

5. Не относятся не к одному из названных, образуя самостоятельный элемент. 

 

Задание 6: В каких аспектах выражается природа правосознания? 

1. Экономический, политический, социальный.  



2. Формальный, содержательный, сущностный. 

3. Материальный, идеальный, юридический. 

4. Информационный, оценочный, волевой. 

5. Теоретический, практический, методологический. 

 

Задание 7: Носителями, какого вида правосознания являются ученые-юристы? 

1. Обыденного. 

2. Профессионального. 

3. Доктринального. 

4. Официального. 

5. Массового. 

 

Задание 8: Что не относится к деформации правосознания? 

1. Правовой инфантилизм. 

2. Правовой нигилизм. 

3. Перерождение правосознания. 

4. Правовая активность. 

5. Правовой идеализм. 

 

Задание 9: В каком понятии находит отражение негативно-отрицательное, 

неуважительное отношение к праву, законности и правопорядку? 

1. Антисоциальное поведение. 

2. Преступление. 

3. Правовой нигилизм. 

4. Политический инфантилизм. 

5. Аморальность. 

 

Задание 10: В каком понятии находит отражение явная переоценка роли и 

возможностей права, связанная с гипертрофированием его возможностей? 

1. Низкая правовая культура. 

2. Перерождение правосознания. 

3. Пробел в праве. 

4. Правовой идеализм. 

5. Правовой инфантилизм. 

 

Задание 11: Чем перерождение правосознания отличается от правового 

нигилизма? 

1. Исключает преступный умысел. 

2. Устойчивым отрицанием ценности права. 



3. Влечет утрату правовой активности. 

4. Предполагает преступный умысел. 

5. Пробельностью правовых знаний в главном. 

 

Задание 12: Назовите причину правового нигилизма в российском обществе. 

1. Политическая апатия. 

2. Политический радикализм. 

3. Кризис общественной морали. 

4. Низкий уровень правосознания граждан и должностных лиц. 

5. Все выше перечисленное. 

 

Задание 13: Назовите одно из средств, преодоления правового нигилизма в 

российском обществе. 

1. Ужесточение наказаний за правонарушения. 

2. Культивирование в обществе пуританской морали. 

3. Формирование у граждан и должностных лиц уважительного отношения к 

закону. 

4. Уменьшение налогового бремени и снижение административных «барьеров» 

в экономике. 

5. Все выше перечисленное, плюс сотрудничество с международными 

правоохранительными организациями. 

 

Задание 14: Что не относится к деформации правосознания. 

1. Правовой инфантилизм. 

2. Правовой нигилизм. 

3. Правовой лоббизм. 

4. Перерождение правосознания. 

5. Правовая демагогия. 

 

Задание 15: Какова связь правосознания с правовой культурой? 

1. Правосознание и правовая культура существуют независимо друг от друга. 

2. Правовая культура причинно определяет правосознание. 

3. Правовая культура выступает формой правового сознания. 

4. Степень развитости правосознания выступает предпосылкой уровня правовой 

культуры. 

5. Степень развитости правовой культуры свидетельствует о низком уровне 

правосознания. 

 

Задание 16: Правовая культура – это результат: 



1. Правового воспитания. 

2. Правового обучения. 

3. Правовой социализации. 

4. Правовой активности. 

5. Правового идеализма. 

 

Задание 17: Какой признак не является свидетельством наличия высокой 

правовой культуры? 

1. Уважительное отношение к правам и свободам других людей. 

2. Осознание социальной значимости права и правопорядка. 

3. Высшее юридическое образование и работа в юридических учреждениях. 

4. Правовая активность и правомерное поведение. 

5. Стремление постоянно совершенствовать знания о праве и деятельности 

государственных структур. 

 

Задание 18: Какая функция правовой культуры связана с обеспечением 

устойчивого, слаженного, динамичного и эффективного функционирования всех 

элементов правовой системы?  

1. Превентивная. 

2. Компенсационная. 

3. Праворегулятивная. 

4. Ценностно-нормативная. 

5. Познавательно-преобразовательная. 

 

Задание 19: Какая функция правовой культуры отражает процесс формирования 

правовых качеств личности? 

1. Ценностно-нормативная. 

2. Праворегулятивная. 

3. Охранительная. 

4. Коммуникативная. 

5. Правосоциализаторская. 

 

Задание 20: В чем состоит основное отличие правового воспитания от правового 

обучения? 

1. В том, что они осуществляются различными субъектами. 

2. В том, что правовое воспитание и правовое обучение преследуют одну цель. 

3. В том, что правовое воспитание влияет на правовую идеологию, а правовое 

обучение – на правовую психологию. 



4. В том, что правовое воспитание влияет на эмоционально-волевую сферу, а 

правовое обучение – на когнитивно-рациональную. 

5. В том, что правовое обучение влияет на правосознание, а правовое воспитание 

– на правовую культуру. 

 

Задание 21. Какое понятие определяют следующей дефиницией: «Принцип 

поведения всех участников правоотношений, означающий требование 

соблюдения и исполнения законов и иных нормативно-правовых актов всеми 

государственными органами, должностными лицами, общественными 

организациями и гражданами»? 

1. Политико-правовой режим. 

2. Законность. 

3. Правопорядок. 

4. Законопослушное поведение. 

5. Правопорядок. 

 

Задание 22. Что определяется как состояние общественных отношений, 

являющихся результатом фактического осуществления законодательства в 

условиях режима законности, который обеспечивает беспрепятственное 

пользование субъективными правами и выполнение юридических обязанностей 

всеми субъектами общественных отношений? 

1. Система правоотношений. 

2. Общественный порядок. 

3. Правопорядок. 

4. Государственная дисциплина.  

5. Правовое регулирование. 

 

Задание 23. Какому понятию соответствует следующее определение: 

«Объективные и субъективные условия, а также специальные юридические 

средства и способы, посредством которых обеспечивается законность»? 

1. Юридическая ответственность. 

2. Меры защиты. 

3. Гарантии законности. 

4. Средства правового воспитания. 

5. Меры пресечения. 

 

Задание 24. Какая сторона (элемент) содержания законности характеризуется как 

совокупность всех нормативно-правовых актов, требования которых должны 

соблюдаться и исполняться всеми субъектами права? 



1. Предметная сторона. 

2. Субъектная сторона. 

3. Нормативная сторона. 

4. Формальная сторона. 

5. Сущностная сторона. 

 

Задание 25. Как соотносятся законность и государственная дисциплина? 

1. Государственная дисциплина является составной частью законности. 

2. Законность является составной частью государственной дисциплины. 

3. Законность и государственная дисциплина соотносятся как пересекающие 

понятия. 

4. Законность и дисциплина – явления совершенно разного порядка. 

5. Законность и дисциплина соотносятся как форма и содержание. 

 

Задание 26. Как соотносятся законность и целесообразность в сфере 

правоприменительной деятельности? 

1. При принятии решения по делу можно руководствоваться принципом 

целесообразности, однако выходить за рамки требований закона запрещается. 

2. Если требования закона не соответствуют реальной правовой 

действительности, то можно руководствоваться принципом целесообразности. 

3. Целесообразность и законность совпадают по своим требованиям. 

4. Необходимо руководствоваться только требованием целесообразности. 

5. Необходимо руководствоваться только требованием законности без всякого 

обращения к целесообразности. 

 

Задание 27. Как соотносятся законность и правовой порядок? 

1. Правопорядок лежит в основе законности. 

2. Правопорядок есть результат реализации требований законности в 

повседневном поведении участников правоотношений. 

3. Законность – это составная часть правопорядка. 

4. Законность и правопорядок соотносятся как пересекающиеся понятия. 

5. Правопорядок – это составная часть законности. 

 

Задание 28. Что не относится к принципам законности? 

1. Единство законности. 

2. Верховенство закона. 

3. Целесообразность законности. 

4. Реальность законности. 

5. Легитимность. 



 

Задание 29. Назовите одну из юридических гарантий законности. 

1. Стабильность политической системы общества. 

2. Устойчивый экономический рост, обеспечивающий благосостояние граждан 

государства. 

3. Реализация норм права. 

4. Правомерное поведение. 

5. Меры юридической ответственности. 

 

 

Задание 30. Как соотносятся законность и демократия? 

1. Чем больше демократии, тем меньше законности. 

2. Чем больше законности, тем меньше демократии. 

3. Законность – это основа демократии, а демократия – необходимое условие 

законности. 

4. Между законностью и демократией нет прямых и однозначных зависимостей. 

5. Законность – это причина демократии. 

 

Задание 31. Назовите одну из социальных гарантий законности. 

1. Меры пресечения правонарушений. 

2. Юридическая ответственность. 

3. Профилактика правонарушений. 

4. Равенство всех форм собственности. 

5. Меры защиты субъективного права. 

 

Задание 32. Что служит показателем высокого либо низкого уровня законности? 

1. Количество действующих законов и подзаконных актов. 

2. Количество правоприменительных актов. 

3. Количество совершаемых правонарушений. 

4. Качество принимаемых законов и подзаконных актов. 

5. Качество правоприменительных актов. 

 

Задание 33. Объясните следующие термины: 

- правоотношение; 

- юридические факты; 

- правоспособность; 

- дееспособность; 

- деликтоспособность; 

- правосубъектность; 



- эмансипация несовершеннолетнего. 

 

Задание 34. Выполните тест: 

С какого возраста по российскому законодательству наступает полная 

дееспособность субъектов права: 

а) 14 лет; 

б) 18 лет; 

в) 16 лет; 

г) с момента рождения. 

 

Задание 35. Какие из перечисленных юридических фактов относятся к 

действиям: 

а) достижение пенсионного возраста; 

б) стихийное бедствие; 

в) заключение брака; 

г) принятие наследства. 

 

Задание 36. Как называется закрепленная в законодательстве возможность 

субъекта своими действиями осуществлять права и исполнять обязанности: 

а) дееспособность; 

б) эмансипация; 

в) правоспособность; 

г) деликтоспособность. 

 

Задание 37. Какие из ниже перечисленных общественных отношений являются 

правоотношениями? 

а) покупка хлеба в булочной; 

б) прогулка по парку; 

в) поздравление товарища с днём рождения; 

г) заказ билета на самолёт. 

 

Задание 38. С какого момента начинается правосубъектность юридических лиц? 

а) с момента образования; 

б) с момента регистрации; 

в) с момента утверждения совета директоров; 

г) с момента принятия устава организации. 

 

Задание 39. В чем выражается государственно-волевой характер права? 

1. Право выражает волю политических партий. 



2. Право выражает волю общественных объединений. 

3. Право выражает государственную волю общества. 

4. Право выражает волю определенной социальной группы. 

 

Задание 40. Одним из основных признаков права является… 

1. Гуманизм. 

2. Презумпция невиновности. 

3. Равноправие. 

4. Единство прав и обязанностей. 

5. Формальная определенность. 

 

Задание 41. Характерными чертами права являются: 

1.    Формальная определенность, обязательность для членов общественных 

организаций. 

2.    Система общеобязательных норм, устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством. 

3.    Связь с общественными организациями, волевой характер, системность. 

4.    Система юридических норм, выражающих возведенную в закон волю 

господствующего класса. 

 

Задание 42. Чем отличается ответственность за нарушение норм права и норм 

морали? 

1. Пространство действия норм морали гораздо шире правового. 

2.  Нормы морали содержатся в общественном сознании, а право в специальных 

нормативных актах. 

3. Нормы морали обеспечиваются мерами общественного воздействия, нормы 

права - мерами государственного принуждения. 

4. Норма права регулирует отношения между субъектами с точки зрения их прав 

и обязанностей, а норма морали – добра и зла. 

 

Задание 43. В чем выражается государственно-волевой характер права? 

1. Право выражает волю политических партий. 

2. Право выражает волю общественных объединений. 

3. Право выражает государственную волю общества. 

4. Право выражает волю определенной социальной группы. 

 

Задание 44. Подберите надлежащее понятие к следующему определению: «Вся 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных правил и норм, которые 

выработало человечество в процессе своей практической деятельности и 



которыми люди руководствуются вступая во взаимоотношения друг с другом и 

с природой». 

1. Система права. 

2. Система нормативного регулирования. 

3. Система законодательства. 

4. Правовая система. 

5. Юридическая практика. 

 

Задание 45. Нормативное регулирование - это: 

1. Упорядочение поведения людей при помощи разовых решений, относящихся 

только к строго определенному случаю или к конкретному лицу. 

2. Осуществляемое на основе закона государственными органами, 

должностными лицами и уполномоченными общественными организациями 

физическое психическое, имущественное или организационное воздействие в 

целях защиты личных, общественных или государственных интересов. 

3. Упорядочение поведения людей при помощи общих правил, которые 

распространяются на все случаи данного рода и на всех субъектов. 

4. Применение к конкретной жизненной ситуации общей нормы права, их 

сопоставление и решение вопроса о тождестве. 

5. Издание нормативно-правовых актов: федеральных законов, указов 

президента, постановлений и распоряжений правительства и др.   

 

Задание 46. Каковы этапы нормативного регулирования? 

1. Выработка социальных норм, проверка их эффективности.  

2. Выработка социальных норм, их реализация, использование мер воздействия 

в случае их нарушения. 

3. Выработка социальных норм, их обсуждение и принятие. 

4. Все выше перечисленное. 

5. Правильного ответа нет. 

Задание 47. Подберите надлежащее понятие к следующему определению: 

«Правило поведения регулирующее отношения между людьми». 

1. Приказ. 

2. Установка. 

3. Социальная норма. 

4. Индивидуальные предписания. 

5. Мотивация. 

 

Задание 48. По какому основному признаку социальные нормы отличаются от 

технических норм? 



1. По времени возникновения. 

2. По предмету регулирования. 

3. По формам закрепления. 

4. По адресатам. 

5. По инстанции, принимающей нормы. 

 

Задание 49. В чем заключается количественный аспект социальной нормы? 

1. В том, что социальная норма направлена на регулирование определенного 

(широкого или узкого) количества социальных ситуаций, в которых участвует 

определенное количество субъектов. 

2. В том, что социальная норма – это средняя статистическая величина, 

регулирующая наиболее распространенную форму протекания того или иного 

процесса, предусматривающая наиболее типичные явления или события. 

3. В том, что от количества социальных норм зависит эффективность 

нормативного регулирования, качество опосредуемых общественных 

отношений. 

4. В том, что количество урегулированных социальных ситуаций 

свидетельствует о полноте правового регулирования. 

5. Все выше перечисленное. 

 

Задание 50. Назовите общее назначение всех социальных норм. 

1. Регулирование отношений людей, возникающих в связи с религиозными 

потребностями личности. 

2. Регулирование моральных отношений. 

3. Регламентация отношений в сфере правового регулирования. 

4. Регулирование общественных отношений (путем воздействия на волевое 

поведение людей).  

5. Регламентация политических связей. 

 

Задание 51. Для каких нормативных регуляторов характерны: общеобязательная 

нормативность и формальная определенность? 

1. Для правовых норм. 

2. Для моральных норм. 

3. Для корпоративных норм. 

4. Для политических норм. 

5. Для религиозных норм. 

 

Задание 52. Какой из ниже перечисленных признаков не относится к социальным 

нормам? 



1. Носят общий и обязательный характер. 

2. Регулируют общественные отношения. 

3. Создаются, как правило, в результате сознательно-волевой деятельности 

людей. 

4. Имеют разовое действие. 

5. Обусловлены социально-экономическим строем общества. 

 

Задание 53. Назовите функции социальной нормы. 

1. Восстановительная, компенсационная, организующая. 

2. Охранительная, превентивная, компенсационная. 

3. Позитивная, негативная, нейтральная. 

4. Регулятивная, оценочная, трансляционная. 

5. Запрещающая, дозволительная, обязывающая. 

 

Задание 54. Какой из регуляторов поведения является нормативным? 

1. Психологический. 

2. Ценностный. 

3. Информационный. 

4. Идеологический. 

5. Обычный. 

 

Задание 55. Какой из признаков не отражает сходство права и морали? 

1. Принадлежность к социальным нормам. 

2. Определение границ должного и возможного поведения. 

3. Способы формирования и обеспечения. 

4. Являются общеисторическими ценностями. 

5. Обусловленность социально-экономическим строем общества. 

 

Задание 56. Какой из признаков не характеризует различие права и морали? 

1. Форма выражения, фиксации. 

2. Характер и порядок ответственности за их нарушение. 

3. Характер и способ воздействия на сознание и поведение. 

4. Регулирование общественных отношений. 

5. Объем регулируемых общественных отношений. 

 

Задание 57. Каким образом право и мораль соотносятся по кругу регулируемых 

общественных отношений? 

1. Они регулируют одни и те же отношения. 

2. Мораль регулирует более широкий круг отношений. 



3. Право регулирует более широкий круг отношений. 

4. Они регулируют в целом одни и те же отношения, но при этом существуют 

отношения, которые регулируются только моралью и есть отношения, которые 

регулируются только правом. 

5. Они регулируют принципиально разные отношения.  

 

Задание 58. В чем не проявляется взаимодействие права и морали? 

1. Один и тот же поступок получает в глазах окружающих людей как правовую, 

так и моральную оценку.  

2. Их требования во многом совпадают. 

3. Они поддерживают друг друга в деле упорядочения общественных 

отношений. 

4. Они могут давать неодинаковую оценку одному и тому же деянию. 

5. В совместном действии юридических и моральных санкций.  

 

Задание 59. К какому понятию относится следующее определение: 

«Совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих 

правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также элементов, 

характеризующих уровень правового развития той или иной страны»? 

1. Система права. 

2. Правовая система. 

3. Система законодательства. 

4. Систематизация законодательства. 

5. Правовая культура. 

 

Задание 60. Какое из названных явлений не является элементом национальной 

правовой системы? 

1. Юридическая наука. 

2. Правовая идеология. 

3. Система права. 

4. Правовая система. 

5. Политическая система. 

 

Задание 61. Какая категория служит для обозначения относительного единства 

правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, и отражает те 

особенности названных систем, которые обусловлены сходством их конкретно-

исторического развития: структуры, источников, ведущих институтов и 

отраслей, правовой культуры? 

1. Национальная правовая система. 



2. Группа правовых систем. 

3. Правовая семья. 

4. Система права. 

5. Тип права. 

 

Задание 62. Подберите надлежащее понятие к следующему определению: 

«Совокупность взаимосвязанных черт правовых систем, соответствующих 

определенной общественно-экономической формации, характеризующихся 

единством экономической основы и классовой сущности». 

1. Форма права. 

2. Правовая семья. 

3. Содержание права. 

4. Сущность права. 

5. Тип права. 

 

Задание 63. Характерными признаками мусульманского права являются: 

1. Преобладание права, созданного судами. Основные источники права – 

прецеденты (судебные и административные). 

2. Рецепция римского права. Основные источники права – нормативные акты. 

3. Система норм, в той или иной степени санкционируемых и поддерживаемых 

теократическим государством, которые охватывают все сферы социальной 

жизни. Действительным источником права являются труды ученых-юристов. 

Отсутствует деление права на частное и публичное. 

4. Решающая роль обычая в правовом регулировании общественных отношений, 

сохранение традиций родоплеменной организации и иные рудименты 

первобытно-общинного строя.  

5. Все выше перечисленное. 

 

Задание 64. Назовите тип права, характерными чертами которого являются: 

закрепление личной зависимости крестьян; сословный характер; партикуляризм; 

открытое внеэкономическое принуждение масс; наличие значительного числа 

норм канонического права. 

1. Современное право. 

2. Буржуазное право. 

3. Феодальное право. 

4. Церковное право. 

5. Рабовладельческое право. 

 



Задание 65. Назовите тип права, при котором представители определенного 

класса не признавались субъектами права. 

1. Феодальное право. 

2. Рабовладельческое право. 

3. Буржуазное право. 

4. Социалистическое право. 

5. Архаическое право. 

 

Задание 66. В каком типе права впервые (исторически) был закреплен принцип 

формального правового равенства? 

1. В буржуазном типе права. 

2. В рабовладельческом типе права. 

3. В феодальном праве. 

4. В современном праве. 

5. В переходном типе права. 

 

Задание 67. Каковы характерные черты романо-германской (континентальной) 

правовой семьи? 

1. Основной источник права – доктрина. 

2. Рецепция (восприятие, заимствование) римского права. Основные источники 

права – нормативные акты. Деление на частное и публичное. 

3. За судебными органами, согласно законодательству, признается право на 

нормотворчество. 

4. Все выше перечисленное, плюс наличие кодифицированных источников 

права. 

5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 68. Назовите характерные черты англо-саксонской правовой системы. 

1. Деление на частное и публичное право. 

2. Основной источник права – нормативный акт. 

3. Преобладание права, созданного судами (право судебной практики). 

Основные источники права – прецеденты (судебные и административные). 

4. Все выше перечисленное, плюс наличие кодифицированных источников 

права. 

5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 69.  В какой из основных правовых семей современности характерной 

формой права является доктрина?  

1. В англо-саксонской. 



2. В романо-германской. 

3. В славянской.  

4. В традиционной. 

5. В мусульманском праве. 

 

Задание 70. Назовите основной источник права в российской правовой системе? 

1. Правовой прецедент. 

2. Нормативный правовой акт. 

3. Нормативный договор. 

4. Правовой обычай. 

5. Правовая доктрина. 

 

Задание 71. К какой правовой семье относится российская правовая система? 

1. К социалистической правовой семье. 

2. К семье обычного права. 

3. К континентальной правовой семье, либо семье славянского права. 

4. К семье общего права. 

5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 72. Какое направление в юридической теории было открыто благодаря 

изучению правовых систем (семей) различных стран? 

1. Социология права.  

2. Теория зарубежного государства и права. 

3. Государственное право зарубежных стран. 

4. Сравнительное правоведение (юридическая компаративистика). 

5. Философия права. 

 

Задание 73. Определите признаки, характеризующие нормативные правовые 

акты: 

1) формальная определенность; 

2) персонифицированность; 

3) однократное применение; 

4) связь с государством. 

 

Задание 74. Прочитав определение, укажите, к какому из приведенных ниже 

понятий оно относится: «Принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 

юридической силой акт, выра¬жающий государственную волю по ключевым 

вопросам общест¬венной жизни. В них выражается суверенная воля народа по 

поводу общественного и государственного строя, прин¬ципов организации и 



деятельности государственного аппарата, прав и обязанностей граждан, крупных 

вопросов экономического и политического развития и т.п.». 

1) Социальная норма; 

2) Приказ; 

3) Акт толкования права; 

4) Акт применения права; 

5) Закон. 

 

Задание 75. Укажите, какой федеральный орган государственной власти 

Российской Федерации имеет право принимать подзаконные нормативные акты: 

1) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) Правительство Российской Федерации; 

3) Конституционный Суд Российской Федерации; 

4) Президент Российской Федерации; 

5) Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации. 

 

Задание 76. Обратная сила закона выражается в том, что… 

1. Закон смягчает ранее наложенное уголовное наказание. 

2. Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие до его 

принятия. 

3. Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие после его 

принятия. 

4. Обладает всеми вышеперечисленными признаками. 

 

 

Задание 77. К какому понятию относится данное определение: «Внутреннее 

строение права, деление его на отрасли, подотрасли и правовые институты в 

соответствии с предметом и методом правового регулирования»? 

1. Объективное право. 

2. Субъективное право. 

3. Система права. 

4. Правовая система. 

5. Система законодательства. 

 

Задание 78. Как соотносятся система права и система законодательства? 

1. Как часть и целое. 

2. Как содержание и форма. 

3. Как причина и следствие. 

4. Все выше перечисленное. 



5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 79. Как соотносятся система права и правовая система? 

1. Как часть и целое. 

2. Как содержание и форма. 

3. Как причина и следствие. 

4. Все выше перечисленное. 

5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 80. Какой из признаков не характеризует единство юридических норм, 

входящих в систему права? 

1. Единство выраженной в них государственной воли. 

2. Целостность правовой системы, в рамках которой они действуют. 

3. Слаженность действия механизма правового регулирования.  

4. Сходство норм права и норм морали. 

5. Единство их конечных целей и задач. 

 

Задание 82. Из каких элементов образуется система права? 

1. Из правовых норм и их комментариев.  

2. Из статей нормативных актов, нормативных актов и отраслей 

законодательства. 

3. Из нормативных актов, правовых обычаев, нормативных договоров и 

правовых прецедентов. 

4. Из юридических норм, институтов права и отраслей права. 

5. Из правовой системы и систематизации законодательства. 

 

Задание 83. Подберите понятие к данному определению: «Элемент системы 

права, представляющий совокупность юридических норм, регулирующий 

присущим ему методом сферу общественных отношений». 

1. Институт права. 

2. Комплексный институт права. 

3. Подотрасль права. 

4. Отрасль права. 

5. Субинститут права. 

 

Задание 84. Назовите системообразующие факторы, лежащие в основе деления 

системы права на отрасли. 

1. Содержание общественных отношений. 

2. Способ правового воздействия на общественные отношения. 



3. Предмет и метод правового регулирования. 

4. Воля и интересы законодателя. 

5. Все вышеперечисленное. 

 

Задание 85. Какой из признаков не свойственен общественным отношениям, 

являющимся предметом правового регулирования? 

1. Являются устойчивыми и характеризуются повторяемостью событий и 

действий людей. 

2. Допускают возможность государственно-правового контроля за ними. 

3. Существование объективной потребности в их урегулировании. 

4. Допускаю возможность научного прогноза их развития.   

5. Обладают соответствующей значимостью для государства и общества. 

 

Задание 86. От какого фактора не зависит разделение системы законодательства 

на отрасли? 

1. Функциональное назначение норм. 

2. Сфера государственного управления.  

3. Субъект правотворчества. 

4. Количество юридических норм. 

5. Специфика регулируемых общественных отношений. 

 

Задание 87. Назовите условие, не имеющее значение для образования 

самостоятельной отрасли права. 

1. Степень своеобразия общественных отношений. 

2. Удельный вес или определенная значимость общественных отношений. 

3. Невозможность урегулировать возникшие общественные отношения с 

помощью норм других отраслей права. 

4. Предпочтения законодателя в сфере правового регулирования. 

5. Необходимость применения особого метода правового регулирования. 

 

Задание 88. Что включается в структуру предмета правового регулирования? 

1. Поведение субъектов. 

2. Конкретные объекты регулирования. 

3. Социальные факты, порождающие общественные отношения. 

4. Выше перечисленное. 

5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 89. Все ли общественные отношения могут быть предметом правового 

регулирования? 



1. Все без исключения. 

2. Только те, которые отвечают требованиям: нормативности, внешнего 

правового контроля, имеют значение для общества и государства. 

3. Только те, в регулировании которых заинтересовано государство. 

4. Те отношения, которые позволяют государству решать любые вопросы 

внутреннего и внешнего значения. 

5. Все выше перечисленное. 

 

Задание 90. Предмет правового регулирования, как основание деления права на 

отрасли, по отношению к методу правового регулирования является: 

1. Производным и факультативным.  

2. Субъективным и юридическим. 

3. Объективным и материальным. 

4. Все выше перечисленное. 

5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 91. Что включается в структуру метода правового регулирования? 

1. Установление границ правового регулирования. 

2. Определение правосубъектности, закрепление прав и обязанностей. 

3. Определение мер принуждения на случай нарушения установленных мер. 

4. Все выше перечисленное. 

5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 92. Какой метод правового регулирования характеризуется 

доминированием категоричных правовых предписаний, применением властных 

полномочий, соподчиненным положением субъектов права? 

1. Диспозитивный.. 

2. Рекомендательный. 

3. Поощрительный. 

4. Императивный. 

5. Все выше перечисленные. 

 

Задание 93. Какой метод правового регулирования характеризуется 

доминированием дозволений, альтернативой вариантов поведения, 

возможностью автономной регуляции поведения? 

1. Диспозитивный. 

2. Рекомендательный. 

3. Поощрительный. 

4. Императивный. 



5. Все выше перечисленные. 

 

Задание 94. Подберите понятие к данному определению: «Обособившаяся 

внутри отрасли права совокупность юридических норм, регулирующая группу 

качественно однородных общественных отношений». 

1. Субинститут права. 

2. Комплексный институт права. 

3. Подотрасль права. 

4. Институт права. 

5. Правильного ответа нет. 

 

Задание 95. Какая из приведенных классификационных групп не отражает 

деление правовых институтов? 

1. Материальные и процессуальные. 

2. Отраслевые и межотраслевые. 

3. Объективные и субъективные. 

4. Регулятивные, охранительные и учредительные (закрепительные). 

5. Простые и сложные (комплексные). 

 

Задание 96. К какому понятию относится данное определение: «Функционально-

структурная подсистема права, регулирующая отношения в сфере 

государственной власти, исполнительно-распорядительной и судебной 

деятельности»? 

1. Частное право. 

2. Государственное право. 

3. Международное право. 

4. Административное право. 

5. Публичное право. 

 

Задание 97. Отрасль материального права: 

1. Состоит из норм, входящих в различные отрасли права. 

2. Состоит из норм, которые непосредственно регулируют общественные 

отношения. 

3. Состоит из норм, которые устанавливают порядок реализации субъективных 

прав и юридических обязанностей, рассмотрения дел в суде. 

4. Состоит из норм, регулирующих материальные (экономические) отношения. 

5. Все выше перечисленное. 

 



Задание 98. Совокупность каких норм определяет порядок разрешения споров, 

конфликтов, расследование и судебное рассмотрение юридических дел? 

1. Материальное право. 

2. Частное право.  

3. Процессуальное право. 

4. Коллизионное право. 

5. Субъективное право. 

 

Критерии оценки для проведения аудиторной контрольной работы и 

экзамена по дисциплине «Теория государства и права» 

 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся,  он глубоко и полно 

овладел содержанием учебного материала, в котором легко ориентируется, в 

совершенстве владеет понятийным аппаратом, умеет логично связывать теорию 

с практикой и решать ситуационные задачи, высказывать и обосновывать свои 

суждения; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который достаточно 

полно освоил учебный материал, овладел понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для 

решения ситуационных задач, грамотно излагает ответ, но в содержании ответа 

имеются неточности; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если он демонстрирует знание 

и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

бессистемно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

основных понятий, применяет знания для решения несложных ситуационных 

задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент имеет 

хаотичные знания, не умеет выделять главное, допускает грубые ошибки в 

определении понятий и искажает их смысл, неуверенно излагает материал, не 

умеет применять изученный материал для решения ситуационных заданий. 

 

Оформление тем для эссе  
Эссе (из фр. essai – попытка, проба, очерк, от лат. exagium – взвешивание) – творческая 

работа небольшого объема со свободным стилем изложения, представляющая собой 

собственные рассуждения автора по конкретному проблемному или дискуссионному вопросу. 

Жанр эссе не претендует на исчерпывающую и безошибочную трактовку обсуждаемого 

вопроса. Эссеистический стиль, как правило, отличается образностью, эмоциональностью, 

афористичностью. По сути, эссе представляет собой краткое, объемом до 5 – 6 страниц, 

сочинение по той или иной теме. 

Тема эссе предлагается преподавателем, ведущим семинарские занятия по курсу 

учебной дисциплины. В качестве темы обычно ставится дискуссионный, неоднозначный 

вопрос теории государства и права. Формат эссе позволяет обучающемуся глубже вникнуть в 



изучаемый предмет, открыть для себя новые стороны ранее пройденного учебного материала, 

выразить собственную субъективно окрашенную позицию по соответствующему 

дискуссионному вопросу, попробовать себя в качестве полемиста. Цель эссе состоит в 

развитии у обучающегося навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения своих мыслей. 

Работа по подготовке эссе обязательно должна быть самостоятельной. Автору ни в 

коем случае не следует копировать тексты, содержащиеся в сети Интернет или написанные 

однокурсниками; должна быть высказана собственная точка зрения по поставленной 

проблеме, предложены собственные аргументы. 

Эссе как разновидность самостоятельной творческой работы не следует путать с 

рефератом или курсовой работой. В эссе, как правило, не приводятся точки зрения ученых по 

рассматриваемому вопросу, не дается ссылок на работы других авторов, стиль изложения 

отличается большей субъективностью и эмоциональным окрасом. Главная задача, стоящая 

перед эссеистом, – выразить свое отношение к обсуждаемой проблеме, аргументировать 

собственную позицию по вопросу. 

Начинать эссе лучше всего с краткого введения (30 - 70 слов), обозначающего суть 

рассматриваемой проблемы. Далее в тезисной форме, приводя аргументы в защиту 

выдвигаемых тезисов, автору следует отвечать на вопрос, поставленный в теме эссе. Именно 

в этой части необходимо изложить точку зрения по обсуждаемой проблеме. Для выдвижения 

аргументов можно воспользоваться следующей формулой: утверждение («Я считаю…») -> 

объяснение -> пример, иллюстрация, доказательство («Например…») -> итоговое суждение 

(«Таким образом…»). В заключительной части эссе резюмируются главные идеи основной 

части, делаются выводы. 

Нижеследующие темы эссе могут использоваться обучающегосями для 

самостоятельной подготовки и усовершенствования навыков юридической аргументации. 

 
Примерный перечень тем эссе 

по дисциплине «Теории государства и права»: 
1. Роль права в жизни человека. 

2. Может ли политическая система общества существовать без государства? 

3. Монархия как форма правления: архаизм или возможное будущее? 

4. Нужно ли России федеративное территориальное устройство? 

5. Демократические и антидемократические политические режимы: правомерность 

классификации. 

6. Государство и церковь: проблема взаимодействия. 

7. Возможно ли идеальное государство? 

8. «Всемирное государство»: утопия или вероятное будущее? 

9. Государство - «ночной сторож»? 

10. Независима ли судебная власть? 

11. Догосударственное право – миф или реальность? 

12. «Право - искусство доброго и справедливого» (Цельс). 

13. «Право не есть нечто противоположное власти, а придаток ей самой» (Р. Иеринг) 

14. Право - только система норм? 

15. «Право - минимум нравственности» (В.С. Соловьев). 

16. Существует ли естественное право? 

17. «Закон суров, но это закон». 

18. Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы 

понимать их смысл. 

19. Нужен ли Российской Федерации Свод законов? 

20. Никто не обязан пользоваться своим правом. 

21. Нельзя быть судьей в собственном деле. 

22. Нет преступления без наказания, нет наказания без закона. 



23. Может ли нужда оправдать неправовой поступок? 

24. Рождаются ли преступниками? 

25. Можно ли оправдать кровную месть? 

26. Полезно ли понимание юридической ответственности в перспективном смысле? 

27. Как вы относитесь к смертной казни? 

28. Как вы относитесь к эвтаназии? 

29. Признание обвиняемого - лучший свидетель. 

30. Нужен ли России судебный прецедент? 

31. Может ли в России быть искоренена коррупция? 

32. Личность для государства или государство для личности? 

33. Россия - правовое государство. 

34. Существует ли гражданское общество в России? 

35. Либеральное и социальное государство: возможен ли компромисс? 

36. Какое государство можно назвать полицейским? 

37. Влияние глобализации на развитие государства и права: вред или польза? 

38. Национальное и международное право: проблема верховенства. 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

2. Предмет и методология теории государства и права. 

3. Социальная власть и нормы догосударственного периода. 

4. Организационно-правовые особенности происхождения государства. 

5. Взгляды и теории о происхождении права. 

6. Государственная власть: понятие, сущность, формы осуществления. 

7. Понятие, признаки и сущность государства. 

8. Рабовладельческий тип государства. 

9. Феодальный тип государства. 

10. Буржуазный тип государства. 

11. Социалистический тип государства. 

12. Функции государства: понятие и классификация. 

13. Форма государственного правления: понятие, виды, особенности. 

14. Форма государственного устройства: понятие, общая характеристика. 

15. Политические (государственно-правовые) режимы. 

16. Механизм государства: понятие, структура. 

17. Политическая система общества. 

18. Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства. 

19. Политический режим: понятие, виды, особенности. 

20. Особая роль и место государства в политической системе общества. 

21. Право, как регулятор общественных отношений. 

22. Типология права: понятие, виды, проблемы. 

23. Теории права: понятие, виды, характеристика. 

24. Правовая система Российского государства. 

25. Правовой статус личности. 

26. Правовое государство: история, современная правовая характеристика. 

27. Концепция разделения властей: история и современность. 

28. Гражданское общество. 

29. Правосознание и правовая культура. 

30. Право в системе социальных норм. 

31. Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

32. Правотворческий процесс в Российской Федерации. 

33. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 



34. Систематизация нормативных правовых актов. 

35. Правовые отношения. 

36. Юридические факты. 

37. Реализация права. 

38. Акты применения правовых норм. 

39. Пробелы в праве. 

40. Юридические коллизии. 

41. Толкование норм права. 

42. Правомерное поведение и правовая активность. 

43. Правонарушения и юридическая ответственность. 

44. Законность и правопорядок. 

45. История и эволюция российской правовой мысли. 

46. Проблемы совершенствования Российского законодательства. 

47. Борьба с бюрократическими деформациями в государственном аппарате. 

48. Российский государственный аппарат в современных условиях. 

49. Политические партии и общественные объединения в Российской Федерации. 

50. Правовая реформа на современном этапе. 

51. Верховенство закона в правовом государстве. 

52. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

53. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

54. Формы (источники) права. 

55. Правовой статус республик в составе Российской Федерации. 

56. Экономическая, социальная и идеологическая основы Российского государства 

57. Стимулы и ограничения в праве. 

58. Общество, государство и личность. 

59. Англосаксонская правовая система. 

60. Романо - германская правовая система. 

61. Мусульманская правовая система. 

62. Социалистическая правовая система. 

63. Система права. 

64. Понятие и общая характеристика правосознания и правовой культуры. 

65. Законодательная и исполнительная власти в правовом государстве. 

66. Статус суда в правовом государстве. 

67. Государство и церковь. 

68. Поощрение и наказание в праве. 

69. Проблемы общей теории права и государства. 

70. Юридическая практика в правовой системе общества. 

71. Правовая политика российского государства. 

72. Территория государства: понятие, характеристика. 

Требования к написанию и защите эссе (реферата, доклада):  
В целях приобретения студентом необходимой профессиональной 

подготовки, развития навыков самостоятельного научного поиска в учебном 

процессе института практикуется написание рефератов, в том числе и по курсу 

«Теория государства и права». 

Реферат (от лат. «докладывать», «сообщать») представляет собой доклад 

на определенную тему, включающий обзор соответствующих научных и 

нормативных источников или изложение сути монографии, статьи, одним 

словом, первичного документа (или его части) с основными фактическими 

сведениями и выводами. Реферат представляет собой самостоятельную 



творческую работу, выполненную и оформленную согласно требованиям, 

предъявляемым к научным работам. 

Доклады, рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. 

Рекомендованная тематика примерна. Поэтому студент при желании может 

предложить сам ту или иную тему, согласовав ее предварительно с 

руководителем.  

Содержание и оформление реферата. Прежде всего, хотелось бы обратить 

внимание на очень важную часть всякой работы – план, который должен 

раскрывать заявленную проблему. Единой схемы составления плана не 

существует, главное в том, чтобы его пункты представляли собой логическую 

канву проблемы. Первый элемент плана – введение, далее следует основная 

часть, заключение, ссылки на литературу и библиографический список. 

Страницы необходимо пронумеровать, реферат должен быть подписан и иметь 

дату завершения работы над текстом. Весь научный аппарат должен быть 

оформлен в соответствии с методическими указаниями. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы, наметить 

пути ее анализа и решения, дать краткий аналитический обзор литературы и 

обосновать структуру изложения материала. Основная часть должна 

представлять последовательное изложение вопросов плана, каждому из 

вопросов должен предшествовать заголовок. Желательно, чтобы весь материал 

был равномерно распределен по вопросам, изложение каждого вопроса 

завершалось кратким выводом. Содержание каждого из разделов (параграфов) 

должно раскрывать его название. В заключении необходимо сделать 

концептуальный вывод по всей работе, который раскрывал бы заглавную 

проблему. Объем реферата - от 5 до 10 печатных страниц. 

Ссылки на литературу и нормативные акты могут быть как подстрочными 

на каждой странице, так и помещаться в конце работы, после заключения с новой 

страницы. Существуют разные варианты оформления сносок, но необходимо, 

чтобы в одной и той же работе они были единообразными. 

Библиографический список завершает работу. В него необходимо 

включить все работы и нормативно-правовые акты, с которыми знакомился 

автор, а не только те, которые были цитированы в тексте работы. Они должны 

быть сгруппированы следующим образом:  

- нормативные правовые акты; 

- судебная практика; 

- специальная литература (в алфавитном порядке); 

- неопубликованные материалы; 

- практические материалы.  



 Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит 

тщательной проверке. Ошибки и описки, как в тексте, так и в цитатах и в научно-

справочном аппарате не допустимы.  

Содержание реферата студент должен докладывать на практическом 

занятии. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После 

доклада он отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и 

доложенного реферата обучающемуся выставляется соответствующая оценка. 

Неудовлетворительная оценка выставляется в следующих случаях: 

- заявленная тема не раскрыта; 

- объем реферата существенно выходит за рамки требований; 

- рецензент доказал академическую недобросовестность обучающегося. 

 
Критерии оценки:  
Оценка отлично «5» ставится, если выполнены все требования к эссе: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью. 

Оценка хорошо «4» – основные требования к эссе выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. 

Оценка удовлетворительно «3» – имеются существенные отступления от 

требований к эссе. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании доклада; отсутствуют выводы. 

Оценка неудовлетворительно «2» – тема эссе не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 

формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 



работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 

знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 

несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, 

то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 

(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 

слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 

вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 



Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 

формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 

аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 

на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 
 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Бакарджиев, Я. В.  Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для среднего профессионального образования / Я. В. Бакарджиев, 

Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9009-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452055  

2. Бакарджиев, Я. В.  Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для среднего профессионального образования / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, 

Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9012-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452076  

3. Малько, А. В. Теория государства и права : учебник для средних 

специальных учебных заведений / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. 

- Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 432 с. - (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-425-

3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045672  

Дополнительная литература: 
1. Бялт, В. С.  Теория государства и права в схемах : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07844-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455170  

2. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — 



ISBN 978-5-534-10055-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453310  

3. Мухаев, Р. Т.  Теория государства и права : учебник для среднего 

профессионального образования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 585 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8444-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426537  

4. Перевалов, В. Д.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00774-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450906  

5. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00840-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450859  

6. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; 

под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01888-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434356  

7. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; 

под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01902-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434378 

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 
информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 



3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

 


