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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины «Теория государства и права» – дать обучаемым 

первичное представление об основных категориях государства и права, заложить фундамент 

общей юридической культуры, юридического мышления у специалистов занимающихся 

психолого-педагогической профилактикой девиантного поведения. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Познание методологических основ научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений; 

2. Изучение закономерностей исторического движения и функционирования 

государства и права; 

3. Усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; 

4. Овладение понятийным аппаратом теории государства и права; 

5. Постижение эволюции и соотношении современных государственных и 

правовых систем; 

6. Ознакомление с основными проблемами современного понимания государства 

и права, общей характеристикой политико-правовых доктрин 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части ОПОП 

на основании ФГОС ВО по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения». 

В системе подготовки специалистов в области психолого-педагогической 

профилактики девиантного поведения она, с одной стороны, конкретизирует положения 

философии и социологии применительно к государственно-правовой сфере, а с другой – 

призвана составить теоретико-методологическую основу юридического блока знаний 

специалиста необходимых для качественного и эффективного освоения таких учебных 

курсов как «Основы гражданского права», «Семейное право», «Право социального 

обеспечения», «Предупреждение преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними», «Административное право», «Назначение наказания и 

его исполнение в отношении несовершеннолетнего».  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) компетенции:  

способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать:  

- основные юридические категории и понятия (ОК-3); 

- основные исторические типы и формы права и государства, их сущность и 

функции, особенности государственного и правового развития России (ОК-3); 

- общую характеристику современных правовых теорий (ОК-3) 

- общую характеристику системы права (ОК-3); 

- основные закономерности создания, интерпретации и реализации права (ОК-3); 

- основные правовые системы современности (ОК-3);  
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2) Уметь:  

- правильно применять полученные знания о праве и государстве в практической 

деятельности, в процессе получения, проверки, анализа и оценки юридически значимой 

информации, а также в ходе организации и проведения научных исследований правовой 

проблематики (ОК-3); 

- грамотно оценивать и характеризовать явления социальной действительности с 

юридической точки зрения (ОК-3);  

- анализировать с юридической и нравственно-правовой точки зрения 

правоотношения, в том числе – складывающиеся в процессе осуществления 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

- уважительно относиться к правам и законным интересам граждан, не допускать 

ущемления их чести и достоинства, обеспечивать правовую защиту их жизни, здоровья и 

имущества (ОК-3); 

- творчески решать профессиональные задачи, основываясь на теоретических 

знаниях о различных государственно-правовых явлениях и проблемах (ОК-3); 

- пропагандировать правовые знания и соблюдение действующих правовых норм 

субъектами права (ОК-3); 

- систематизировать накопленные знания о государственно-правовых явлениях и 

трансформировать их в полученные практические навыки (ОК-3);  

- применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ОК-3); 

- творчески решать профессиональные задачи, основываясь на теоретических 

знаниях о различных государственно-правовых явлениях и проблемах (ОК-3); 

3) Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа различных государственно-правовых явлений 

с использованием знаний, приобретенных в процессе обучения (ОК-3); 

- навыками толкования нормативных правовых актов и их квалифицированного 

применения в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- навыками осуществления юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов (ОК-3); 

- приемами юридически грамотного изложения теоретических знаний, ведения 

дискуссий, аргументации собственной точки зрения по правовым вопросам в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

- приемами и методами организации и осуществления научного исследования 

проблем государственно-правовой жизни (ОК-3). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 
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ел
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ем
ес
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студентов 

и трудоемкость (в часах) 
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с 
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ием 

интеракти

вных 

методов 

(в часах / 

%) 
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текущего 

контроля  

успеваемо

сти 

 (по 

неделям  
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е 
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С
Р

С
 

К
П

 /
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 Раздел I. Вводные положения о государстве и праве  

1 Понятие, предмет и 

методология теории 

государства и права. 

1 2 1 1   2 

 

 1/50%  

2 Общество и средства 

социальной регуляции. 

Происхождение государства и 

права 

1 2 1 1   2  1/50%   

 Раздел II. Теория государства 

3.  Понятие, признаки и сущность 

государства. 

1 4- 1 1   2  1/50%  

4. Функции и механизм 

государства. 

1 4 1 1   2  1/50%  

5. Форма и типы государства.  1 6 1 1   2  1/50%  

6.  Политическая система 

общества, правовое государство 

и гражданское общество. 

1 6 1 1   2  1/50%  Рейтинг-

контроль  

№ 1. 

 Раздел III. Теория права 

7. Сущность, принципы и 

функции права.  

1 8 1 1   2  1/50%   

8. Действие права 1 8 1 1   2  1/50%   

9. Нормы права. 1 10 1 1   2  1/50%  

10 Источники (формы) права 1 10 1 1   2  1/50%  

11. Система права. Логико-

структурные дефекты системы 

права 

1 12 1 1   2  1/50%  

12. Правотворчество и 

систематизация 

законодательства  

1 12 1 1   2  1/50% Рейтинг-

контроль  

№ 2. 

13. Правовые отношения. 1 14 1 1   2  1/50%  

14. Реализация права. 1 14 1 1   2  1/50%  

15. Правовая культура и правовое 

сознание. 

1 16 1 1   2  1/50%  

16 Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая 

ответственность. 

1 16 1 1   2  1/50%  

17. Законность и правопорядок. 1 18 1 1   2  1/50%  

18. Юридическая типология 1 18 1 1   2  1/50% Рейтинг-

контроль  

№ 3. 

Всего 108  18 18   36  18/50% Экзамен 

(36 ч.) 



5 

 

РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ 

 

Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права. 

Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина. Общая 

характеристика науки общей теории государства и права. Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и права. Предмет теории государства и права, его 

понятие, содержание. Функции теории государства и права: онтологическая, 

гносеологическая, методологическая, эвристическая и др. Соотношение теории государства 

и права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, 

политологией, социологией и др. Теория государства и права, философия права, социология 

права. Классификация юридических наук. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства и 

права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении государства 

и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 

аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т. п.). 

Частно-научные методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, 

кибернетический и др.). Правовые понятия как элементы метода науки. Подходы к 

исследованию. Методологическое значение парадигм.  

Теория государства и права как учебная дисциплина. Задачи и система курса теории 

государства и права как учебной дисциплины. Структура учебного курса теории государства 

и права. Общая теория государства и права. 

Значение теории государства и права для профессиональной подготовки специалиста в 

области психолого-педагогического предупреждения девиантного поведения. 

 

Тема 2. Общество и средства социальной регуляции. 

Понятие общества. Понятие и основные элементы социальной структуры общества. 

Социальные образования – как элементы общественной системы. Социально-политические 

институты – как элементы общества.  

Власть - средство организации жизнедеятельности общества. Способы осуществления 

власти. Виды власти. Специфика власти в первобытном обществе.  

Система социальных норм – средство стабилизации общественных отношений. 

Индивидуальное и нормативное регулирование. Технические и социальные нормы. 

Особенности социального регулирования в догосударственных социосистемах. 

Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в происхождении 

государства у различных народов. Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, географическими, 

религиозными и иными факторами. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-

определенный характер). Пути формирования правовых норм. Характеристика теорий 

происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, психологической, 

органической, марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в 

контексте их происхождения. 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 3. Понятие, признаки и сущность государства. 

Понятие государства, характеристика основных и неосновных признаков государства, 

как сложного социального явления. Государство как организация политической власти в 

обществе. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы ее осуществления. Соотношение политической и государственной власти. 

Легитимность и легальность государственной власти.  
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Государство как форма организации общества. Сущность государства. Проблема 

соотношения классового и общесоциального в сущности государства. Предназначение 

государства.  

 

Тема 4. Функции и механизм государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с 

целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных 

его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 

назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций современного Российского государства. Формы и методы осуществления функций 

государства: понятие и виды. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. Понятие, признаки и виды государственных органов. Система 

государственных органов и проблема разделения властей. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и 

должностное лицо. Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

 

Тема 5. Формы и типы государства 

Понятие и элементы форм государства. Соотношение сущности, содержания и формы 

государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика 

монархий и республик. Форма государственного правления России и ее развитие в 

современных условиях. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 

правления в пределах одного и того же типа государства. Формы национально-

государственного и административно-территориального устройства. Политический 

(государственный) режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические 

режимы. Политический (государственный) режим современной России.   

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и слабые 

стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы 

государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов 

государств. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое 

измерение" как критерий прогресса государственности. Диалектика соотношения 

формационного и цивилизационного подходов в типологии государства. 

 

Тема 6. Политическая система общества, правовое государство и гражданское 

общество 
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы 

общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты: 

государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения и т. 

д. Политическое сознание.  

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами 

политической системы (политическими партиями, общественными и кооперативными 

организациями, трудовыми коллективами и т. д.). Признаки государства, отличающие его от 

других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

Правовое государство в истории зарубежной и отечественной политико-правовой 

мысли. Правовое государство как цель демократических движений, в том числе в России в 

XX в. Современные правовые государства: теория, опыт, перспективы. Признаки правового 
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государства: примат права над полномочиями аппарата управления и власти; верховенство и 

господство законов; разделение власти; охрана прав и свобод граждан, их социальная 

защищенность, социальная справедливость, взаимная обязанность граждан перед 

государством и государства перед гражданами; защита граждан государством; 

конституционная законность; взаимосвязь с гражданским обществом; парламентаризм и 

правосудие. Народ в правовом государстве. Социальное правовое государство. Положение 

личности в различных обществах. Гражданство и подданство. Правовой статус личности. 

Понятие прав и свобод человека, их система. Правовое понятие свободы личности. Пределы 

свободы. Юридическая обязанность, ответственность личности перед обществом. 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Тема 7. Сущность, принципы и функции права 

Право, как нормативный регулятор общественных отношений: основные подходы к 

правопониманию. Естественное и позитивное право. Объективное и субъективное право. 

Право, как система правил поведения. Право, как мера свободы личности. Право, 

справедливость, равенство. Определение права и его признаки.  Нормативность, 

общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер права. 

Право, как государственный регулятор общественных отношений.  

Содержание права. Историческое содержание права. Объективное и субъективное в 

праве. Волевое (политическое), социальное и собственно-юридическое содержание права. 

Классовое и общесоциальное в праве. Право, как основная правовой системы общества.  

Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. Право и обычаи. 

Право и эстетические нормы. Право и корпоративные нормы. Правовые и религиозные 

нормы.  

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 

главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Социальное 

назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права.  

Функции права: понятие и виды. Понятие и система функций права. Общесоциальные 

и собственно-юридические функции права.  

 

Тема 8 Действие права 

Понятие действия права. Бытие и действие права. Нормативное и правовое 

регулирование. Пути (каналы) действия права. Информационное и ценностно-

ориентационное действие права. Специально-юридическое действие права.  

Правовое регулирование: понятие и стадии. Этапы и уровни правового 

регулирования. Нормативно-правовое регулирование общественных отношений. 

Поднормативное (казуальное) регулирование общественных отношений.  

Механизм правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. 

Правовая система общества как механизм правового регулирования. Механизм правового 

регулирования как система специальных юридических средств.  Структура механизма 

правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового 

регулирования.  

Предмет правового регулирования. Методы правового регулирования. Запреты, 

дозволения и позитивные обвязывания как первичные элементы правового регулирования. 

Императивный и диспозитивный методы как основа правового регулирования. Поощрения и 

рекомендации в структуре методов правового регулирования.  

Типы (порядки) правового регулирования. Общедозволительное и разрешительное 

(общезапретительное) регулирование. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, 

материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим 

наибольшего благоприятствования. Режим исключения. 

Порядки реализации субъективных прав и юридических обязанностей: произвольный 

и процедурно-процессуальный.  
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9. Нормы права. 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, микросистемность. 

Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.  

Классификационные основы выделения видов правовых норм. Основные виды. 

Нестандартные нормативно-правовые предписания.   

Понятие структур норма права. Логическая структура нормы права. Проблема 

элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, 

диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. Конструкции правовых норм. 

Соотношение правовой нормы и статьи нормативно-правового акта. 

 

Тема 10. Источники (формы) права. 

Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм права: 

правовой обычай, правовой прецедент, нормативный-правовой акт нормативный договор, 

правовая доктрина, правосознание. Основные виды форм российского права. Понятие и виды 

нормативных актов. Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон 

государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее 

требование правового государства. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. Действие 

нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и 

"переживание" закона. 

 

Тема 11. Система права. 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Уровни и основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания 

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

отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт 

права. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства. Соотношение системы права и 

системы законодательства.  

Логико-структурные дефекты системы права: понятие и виды. Противоречия и 

пробелы в праве. Пробелы в праве и «правовой вакуум». Способы преодоления пробелов в 

правоприменительной практике. Аналогия в праве и субсидиарное применение. 

 Коллизии: понятие и виды. Правила разрешения коллизий. Коллизии и конкуренция 

норм. Нормативное дублирование.   

 

Тема 12. Правотворчество и систематизация законодательства 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, 

делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная 

инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 

правотворческой деятельности. 

Нормативно-правовой акт как результата правотворчества. Классификация 

нормативно-правовых актов. Систематизация нормативно-правовых актов. Формы 

систематизации нормативно-правовых актов: инкорпорация, консолидация и кодификация. 

Виды кодифицированных актов.  
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Тема 13. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. 

Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, 

субъективные права и юридические обязанности. Содержание правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды 

субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание правоотношений. 

Правосубъектность. Компетенция. Правосубъектность физических лиц. Правосубъектность 

юридических лиц Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные 

юридические факты. Фактический (юридический) состав. Юридические квазифакты. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. Правовые состояния. 

 

Тема 14. Реализация права 
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. 

Механизм правореализации. Применение правовых норм как особая форма реализации 

права. Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ 

фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие 

решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Правопримен6ительное толкование. Понятие и необходимость толкования норм 

права. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное 

толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное 

и авторское. Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое 

(целевое), специально-юридическое, функциональное. 

          Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), Акты толкования норм 

права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального 

толкования (интерпретационных актов). 

 

Тема 15. Правовая культура и правовое сознание 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и иными 

формами сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Правовое воспитание как основное средство юридической 

социализации личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении 

нового типа юриста, государственного служащего. 

 

Тема 16. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, 

объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Социально-

правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных 

деяний. Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Преступления и проступки. Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства 

их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Позитивный и 

ретроспективный аспекты юридической ответственности. Цели, функции и принципы 
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юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры 

государственного принуждения. Предупредительные и пресекателные меры. Меры 

процессуального обеспечения. Правовосстановительные меры.  

 

Тема 17. Законность и правопорядок 

 Основные подходы к пониманию законности. Узкое и широкое понимание 

законности. Нарушения закона и нарушение законности. Правозаконность. Принципы 

законности. Гарантии законности: понятие и виды.  

Понятие правопорядка и общественного порядка. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. 

 

Тема 18. Юридическая типология 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на 

основе формационного подхода.  

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. 

Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, 

англосаксонской, религиозной, традиционной. Право, правовая надстройка и правовая 

система. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 

взаимосвязь. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (квалификация (степень) «специалист» (специализация 

№ 3 «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения»), реализация 

компетентностного подхода при изучении теории государства и права предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (тесты, разбор конкретных практических ситуаций, деловые игры, тренинги 

правоприменительных действий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного 

курса предусматриваются встречи с ведущими специалистами в области права и государства.  

Лекционный материал должен иметь проблемный характер и отражать профиль 

подготовки студентов. На лекциях излагаются основные теоретические положения по 

изучаемой теме. В процессе изложения всего лекционного материала по всем темам 

изучаемой дисциплины применяются информационно - коммуникационные технологии, а 

именно электронные портфолио (презентации и опорные конспекты). По узловым темам 

лекционного материала разработаны презентации, которые предоставлены в электронном 

виде. 

Семинарские занятия проводятся по наиболее сложным темам курса методом 

дискуссии, обсуждения докладов слушателей, проведения научно-практической 

конференции, круглых столов, выездных семинаров по проблемам теоретической и 

практической направленности. Семинары проводятся с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний, полученных на лекциях. В процессе проведения семинарских занятий 

применяются информационно - коммуникационные технологии инновационных методов 

обучения. По наиболее сложным темам дисциплины студенты готовят доклады и 

иллюстрируют их в виде презентаций.   

Индивидуальная самостоятельная работа студентов связана с выполнением 

домашних заданий, поиском информации по изучаемым темам.  

. В процессе освоения материала дисциплины используются следующие интерактивные 

формы обучения: 
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- Творческое задание - учебное задание, которое требует от студентов не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задание содержит элемент неизвестности 

и имеет, как правило, несколько подходов. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего 

коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех 

участников образовательного процесса, включая преподавателя.  Применяется в темах № 6,9,12. 

- Работа в малых группах – дает всем студентам (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих 

интерактивных методов, например, таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти 

все виды имитаций и проч. Применяется в темах № 4,9, 14. 

- Дискуссия. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной 

проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать 

других. Спор, дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому 

же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его 

проработки. Применяется в темах № 7, 10, 12,15. 

- Эвристическая беседа – эта форма предполагает задействовать коллективное мышление 

или беседу как поиск ответа на проблему: вопрос задается всей группе, после небольшой паузы 

для обдумывания вызывается учащийся. Необходимо привлекать других учащихся исправлять, 

уточнять, дополнять ответ. Применяется в темах № 3, 7,12. 

- Разработка проекта (метод проектов) — это совокупность приѐмов, действий студентов 

в их определѐнной последовательности для достижения поставленной задачи — решения 

проблемы, лично значимой для студентов и оформленной в виде некоего конечного продукта 

(эссе, реферат, научная статья, проект законодательного акта). Метод проектов ориентирован на 

самостоятельную деятельность студентов - индивидуальную, парную, групповую, которую они 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Применяется в темах № 2, 12,18. 

- Мозговой штурм - метод активизации творческого мышления в группе при котором 

принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку 

высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске 

или листе бумаги. Алгоритм проведения: 1. Задать участникам определенную тему или вопрос 

для обсуждения. 2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу. 3. Записывать все 

прозвучавшие высказывания (принимать их все без возражений). Допускаются уточнения 

высказываний, если они кажутся вам неясными (в любом случае записывайте идею так, как она 

прозвучала из уст участника). 4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое 

было дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников. 5. Завершить 

работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы можно сделать из получившихся 

результатов и как это может быть связано с заданной изначально темой. Подводя итоги 

«мозговой атаки», необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать главные и 

второстепенные.  Применяется в темах № 1, 10, 11. 

- ПОПС-формула используется при организации споров, дискуссий. Студент 

высказывает: П-позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения); О-обоснование (не 

просто объясняет свою позицию, но и доказывает); П-пример (при разъяснении сути своей 

позиции пользуется конкретными примерами); С-следствие (делает вывод в результате 

обсуждения определенной проблемы). Выступление студента занимает примерно 1-2 минуты и 

может состоять из двух-четырех предложений. ПОПС-формула может применяться для опроса 

по пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке самостоятельной 

подготовки студентов. Применяется в темах № 3, 8,16. 

- Метод кейсов (метод конкретных ситуаций) — техника обучения, использующая 

описание реальных ситуаций: студенты должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации: студент должен 

вжиться в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, выбрать 

целесообразную линию поведения, определить результат. Применяется в темах № 5, 13 
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Удельный вес занятий, проводимых в активных интерактивных формах, определяется 

главной целью основной образовательной программы специалитета и особенностью 

контингента обучающихся. В целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40% 

аудиторных занятий.  

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

Рейтинг-контроль № 1 

Вариант № 1 

1) Особенности власти в догосударственном обществе  

2) Учение об историческом типе государства  

3) Понятие формы (устройства) государства и ее элементы 

4) Соотношение механизма государства и государственного аппарата. 

5) Зависимость содержания и объема функций государства от конкретно-исторических условий 

6) Нетипичные формы правления 

 

Вариант№ 2 

1) Признаки, отличающие государство от общественной власти. 

2) Понятие сущности государства. 

3) Цивилизационный подход к типологии государства (Г. Еллинек и Г. Кельзен). 

4) Функции государства  

5) Структура механизма государства 

6) Гражданское общество 

 

Вариант № 3 

1) Публичная власть как признак государства 

2) Виды форм государства 

3) Теологическая теория. Официальная доктрина католической церкви  

4) Государственный орган как основной элемент механизма государства 

5) Механизм функции государства 

6) Понятие и принципы правового государства 

 

Вариант № 4  

1) Государство и иные территориальные организации публичной власти.  

Территория государства как его существенный признак 

2) Догма права и специально-юридический метод 

3) Общая характеристика естественно-правовых концепций государства 

4) Цивилизационный подход к классификации государств 

5) Теория внешнего насилия  

6) Понятие и основные элементы политической системы общества 

 

Вариант № 5 

1) Социальная структура общества 

2) Правотворчество и монополия на легальное принуждение как признаки  

государства  

3) Марксистская (экономическая) концепция происхождения государства 

4) Формы правления: монархические и республиканские 

5) Государственный аппарат в структуре механизма государства 
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6) Общенаучные методы теории государства и права 

 

Рейтинг-контроль № 2 

Вариант № 1 

1) Основные подходы к правопониманию  

2) Понятие и признаки права  

3) . Действие права: понятие и пути (каналы) и механизмы 

1) Предмет и метод правового регулирования 

4) . Понятие и признаки нормы права 

5) Предмет и метод правового регулирования 

6) Действие нормативно-правового акта 

 

Вариант № 2 

2) Сущность и содержание права. Классовое и общесоциальное в праве 

3) Назначение и функции теории государства и права 

4) Правовое регулирование: понятие, стадии и механизм 

5) Понятие истопника (формы) права 

6) Логико-структурные дефекты системы права 

 

Вариант № 3 

1) Типы правового регулирования 

2) Правовые средства 

3) Классификация правовых норм 

4) Принципы права 

5) Основные уровни и элементы системы права 

6) Понятие и принципы правотворчества 

 

Вариант № 4  

1) Механизм правового регулирования 

2) Кодификация и виды кодифицированных актов 

3) Функциональная система социального государства 

4) Структура правовой нормы 

5) Нормативно-правовой акт как важнейший источник права в отечественной правовой системе 

6) Нетипичные для российской правовой системы источники права 

 

Вариант № 5 

1) Деление правовых норм по предмету и методу 

2) Право в системе социальных норм  

3) Функции права. 

4) Ценностно-ориентационное действие права. 

5) Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

6) Понятие системы права 

 

Вариант № 6 

1. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и формы 

2. Исходные (отправные нормы) 

3. Нестандартные нормативно-правовые предписания 

4. Отрасль права и правовой институт 

5. Механизм правового регулирования 

6. Естественное и позитивное право 

 

Рейтинг-контроль № 3 

Вариант №1  

1) Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации  
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2) Правовая культура: понятие, виды и функции 

3) Понятие и формы правомерного поведения  

4) Понятие и принципы законности 

5) Юридическая типология: уровни деления правовых систем и подходы к классификации 

6) Понятие и признаки правоотношения 

 

Вариант № 2  

1) Применение права как особая форма реализации права 

2) Деформации правового сознания 

3) Правонарушение: понятие, виды и состав 

4) Общая характеристика романо-германского права 

5) Гарантии законности 

6) Логико-структурные дефекты системы права 

 

Вариант № 3  

1) Основные стадии процесса применения права  

2) Функции правового сознания 

3) Юридическая ответственность: позитивный и ретроспективный аспекты 

4) Правовые отношения. Правосубъектность 

5) Англо-американское право 

6) Состав правонарушения 

 

Вариант № 4 

1) Правоприменительное толкование  

2) Пробелы в праве 

3) Государственное принуждение: понятие, виды, меры 

4) Правопорядок как результат законности 

5) Глобальная типология и юридическая классификация 

6) Понятие и виды юридических фактов. 

 

Вариант № 5 

1) Понятие и виды толкования в праве. Способы толкования 

2) Правосознание юристов и его деформации 

3) «Триада» законности 

4) Скандинавская правовая семья 

5) Понятие и виды юридических составов 

6) Структура правосознания 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

 

Вопросы к экзамену:  

1. Юриспруденция – комплексная юридическая дисциплина. 

2.Понятие и предмет ТГП. 

3. Методология ТГП. 

4. Место ТГП в системе других гуманитарных наук. 

5. Место ТГП в системе юридических наук. 

6. Функции ТГП. 

7. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о 

происхождении государства (теологическая, договорная). 

8. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о 

происхождении государства (патриархальная, насилия). 

9. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о 
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происхождении государства (органическая, гидравлическая). 

10. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о 

происхождении государства (марксистско-ленинская, психологическая). 

11. Общая характеристика основных правовых школ (психологическая, социологическая, 

историческая). 

12. Общая характеристика основных правовых школ (естественно-правовая, 

нормативистская, материалистическая). 

13. Понятие и структура общества. 

14.  Специфика власти и социального регулирования в первобытном обществе. 

15.  Основные подходы к понятию государства. 

16.  Признаки и сущность государства. 

17. Функции государства. 

18. Понятие и общая характеристика типологии государства. 

19 Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства. 

20. Понятие государственной власти и ее особенности. 

21. Механизм государства и его структура. 

22. Государственный орган как первичный элемент механизма государства. 

23. Понятие и особенности формы государства. 

24. Форма правления. 

25. Форма государственного устройства. 

26. Политический (государственный) режим. 

27. Понятие и особенности гражданского общества. 

28. Понятие и особенности правового государства. 

29. Основные подходы к понятию и структуре политической системы общества. 

30. Основные элементы общественных объединений в рамках политической системы 

общества. 

31. Государство как ядро политической системы общества. 

32. Взаимодействие государства и общественных объединений.  

33. Понятие и сущность права. 

34. Признаки права.  

37. Принципы права: понятие и виды. 

38. Функции права: понятие и классификация. 

39. Понятие, виды, общая характеристика регулирования. 

40. Понятие и классификация социальных норм. 

41. Соотношение права и морали. 

42. Соотношение права и обычая. 

43. Соотношение права и религиозных норм. 

44. Соотношение права и корпоративных норм. 

45. Понятие и признаки нормы права. 

46. Классификация норм права. 

47. Структура норм права. 

48. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  

49. Понятие и виды источников (форм) права. 

50. Понятие и виды нормативных актов. 

51. Источники (формы) права: правовой обычай, правовая доктрина. 

52. Источники (формы) права: правовой прецедент, договор нормативного содержания. 

53. Понятие, признаки и виды законов. 

54. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 

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

56. Понятие и принципы правотворчества. 

57. Виды правотворчества. 

58. Принципы правотворчества. 

59. Стадии законотворчества.  

60. Понятие цели и значение юридической техники. 
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61. Виды юридической техники. 

62. Средства и способы юридической техники. 

63. Техника правотворчества: понятие, виды, принципы. 

64. Понятие и структурные элементы системы права. 

65. Основания деления норм права на отрасли. 

66. Отрасль права: понятие, виды. 

67. Институт права: понятие, виды. 

68.  Система законодательства. 

69. Понятие систематизации законодательства. 

70. Учет нормативных актов. 

71. Инкорпорация законодательства.  

72. Консолидация законодательства.  

73. Кодификация законодательства.  

74. Соотношение инкорпорации, кодификации и консолидации. 

75. Понятие, виды и причины дефектов системы права.  

76. Противоречия в праве. 

77. Правовые коллизии: понятие, виды и причины их появления.  

78. Соотношение коллизии и юридического конфликта.  

79. Способы разрешения юридических коллизий и меры их предотвращения.  

80. Юридическая конфликтология. 

81.  Пробелы в праве: понятие и виды.  

82. Способы преодоления пробелов в правоприменительной практике.  

83. Аналогия в праве.  

84. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

85. Субъекты правоотношений. 

86. Объекты правоотношений. 

87. Субъективное право и юридическая обязанность. 

88. Понятие, признаки и функции юридического факта. 

89. Классификация юридических фактов. 

90. Понятие реализации норм права. Характерные черты форм и способов реализации 

права.  

91. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации 

права.  

92. Применение правовых норм как особая форма реализации права.  

93. Стадии процесса применения норм права.  

94. Понятие и необходимость толкования норм права.  

95. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм.  

96. Субъекты толкования норм права.  

97. Виды толкования.  

99. Способы (приемы) толкования правовых норм. 

100. Толкование норм права по объему. 

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

102. Юридическая природа и значение актов официального толкования 

(интерпретационных актов). 

103. Понятие правосознания и его функции.  

104. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания.  

105. Структура правосознания.  

106. Виды и уровни правосознания.  

107. Понятие, формы и методы правового воспитания.  

108. Правовая культура. 

109. Понятие, структура и виды правомерного поведения.  

110. Понятие, признаки и виды правонарушений.  

111. Юридический состав правонарушения.  

112. Причины правонарушений в современном российском обществе. 



17 

 

113. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  

114. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

115. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность.  

116. Понятие и принципы законности.  

117. Гарантии законности: понятие и виды.  

118. Понятие правопорядка и общественного порядка.  

129. Понятие и виды дисциплины.  

120. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

121. Понятие и классификация правовых систем.  

122.Романо-германское право. 

123. Англо-саксонская правовая семья. 

124. Латиноамериканское и скандинавское право. 

125. Мусульманское право. 

126. Индусское и обычное право. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Как решается проблема соотношения объекта и предмета ТГП? 

2. Определите соотношение закона в государственно-правовой сфере и государственно-

правовой закономерности. 

3. Дайте краткую характеристику государственно-правовых закономерностей, 

составляющих предмет ТГП. 

4. Составьте таблицу логических рядов ТГП. 

5. Дайте краткую характеристику методу ТГП. 

6. Составьте схему соотношения ТГП с другими гуманитарными науками. 

7. Составьте схему соотношения ТГП с юридическими науками.   

8. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды власти в обществе. 

9. Составьте таблицу соотношения общественной и публичной власти. 

10. Составьте таблицу соотношения технических и социальных норм. 

11. Укажите и кратко охарактеризуйте признаки мононорм, соотнесите мононормы с 

современной системой социальных норм. 

12. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные теории происхождения государства 

и права. 

13. Назовите основные закономерности возникновения: а) государства; б) права. 

14. Дайте определение понятия сущности государства, раскройте сущностные черты 

государства. 

15. Раскройте взаимосвязь сущности государства, интересов и воли в разных конкретно-

исторических условиях, используя формационную и альтернативные модели развития 

общества. 

16. Покажите соотношение сущности, функций и роли государства в обществе. 

17. Дайте краткую характеристику классовым и общесоциальным элементам в сущности 

государства. 

18. Составьте схему функций государства, дайте краткую характеристику видам 

функций.  

19. Составьте схему форм реализации функций государства, прокомментируйте ее. 

20. Прокомментируйте участие субъектов гражданского общества в реализации функций 

государства  

21. Дайте определение понятиям механизма государства и государственного аппарата и 

сделайте вывод об их соотношение с учетом положений ст. 3 Конституции РФ. 

22. Составьте схему механизма государства. 
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23. Дайте характеристику рабовладельческого государства и права. 

24. Дайте характеристику феодального государства. 

25. Дайте характеристику буржуазного (капиталистического) государства. 

26. Дайте характеристику социалистического государства. 

27. Назовите основные «цивилизационные» типологические теории, дайте им краткую 

характеристику. 

28. Составьте таблицу типологических критериев, используемых в раках формационного 

и цивилизационного подходов. 

29. Раскройте соотношение государства и политики. 

30. Составьте схему политической системы общества. 

31. Составьте схему структуры гражданского общества в России и кратко 

прокомментируйте ее.  

32. Составьте таблицу форм взаимодействия гражданского общества и государства. 

33. Дайте краткую характеристику генезису идеи правового государства. 

34. Охарактеризуйте Российскую Федерацию как правовое государство. 

35. Соотнесите понятие «правопонимание», «концепция правопонимания» и «тип 

правопонимания».  

36. Проведите сравнительный анализ характеристики сущности права с позиций 

основных подходов к правопониманию. 

37. Составьте схему системы функций права. 

38. Составьте таблицу соотношения технико-юридических характеристик собственно-

юридических функций права. 

39. Раскройте соотношение права и правовой системы общества. 

40. Составьте схему уровней и каналов действия права, кратко прокомментируйте ее. 

41. Раскройте сущность правового регулирования, покажите роль различных его видов в 

правовой регламентации общественных отношений. 

42. Раскройте понятие предмета правового регулирования. 

43. Составьте схему системы методов правового регулирования. 

44. Дайте технико-юридическую характеристику типов правового регулирования. 

45. Проведите сравнительный анализ различных определений норм права. 

46. Составьте схему классификации правовых норм. 

47. Дайте характеристику логической структуре норм-правил поведения. 

48. Используя кодекс «Об административных правонарушениях РФ», Семейный и 

гражданский кодексы РФ на конкретных статьях покажите варианты соотношения 

нормы права и статьи закона. 

49. Раскройте понятия источника права.  

50. Соотнесите понятия источника и формы права 

51. Дайте краткую характеристику правовому обычаю, на примере ст. действующего 

законодательства и на материалах юридической практики покажите формы его 

санкционирования. 

52. Проведите сравнительный анализ нормативно-правового акта, прецедента и договора 

нормативного содержания как источников права.  

53. Дайте развернутую характеристику правовой доктрины как источника права.  

54. Поясните, в каких случаях правовое сознание выступает не только идеальным, но и 

формально-юридическим источником права. 

55. Составьте схему системы права. 

56. Охарактеризуйте элементы системы права. 

57. Объясните, что представляет собой логика строения системы права  

58. Перечислите и охарактеризуйте виды логико-структурных дефектов системы права. 

59. Составьте таблицу соответствия логико-структурных дефектов системы права и 

способов их устранения. 

60. Раскройте соотношение понятий правотворчества и правообразования. 

61. Составьте таблицу, показывающую соотношение субъектов и видов правотворчества. 

62. Соотнесите правотворческий и законодательный процессы. 
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63. Дайте технико-юридическую характеристику видов систематизации нормативно-

правовых актов. 

64. Охарактеризуйте виды кодифицированных нормативно-правовых актов. 

65. Составьте схему действия нормативно-правового акта. 

66. Составьте таблицу аргументов сторонников различных подходов к пониманию 

правовых отношений. 

67. Составьте схему видов правовых отношений. 

68. Охарактеризуйте функции правотворческих, правоприменительных и 

правореализующих отношений, в процессе правового регулирования. 

69. Определите состав правоотношения и охарактеризуйте его элементы. 

70. Дайте технико-юридическую характеристику элементам содержания 

правоотношений. 

71. Составьте схему классификации юридических фактов и фактических составов. 

72. Составьте схему видов форм реализации права, дайте краткую характеристику 

последним. 

73. Раскройте соотношение применения права и правового регулирования.  

74. Какую функцию выполняет применение права в МПР. Обоснуйте. 

75. Дайте краткую характеристику стадиям применения права.  

76. Перечислите и кратко охарактеризуйте акты применения права. 

77. Приведите примеры форм правоприменительных актов.  

78. Охарактеризуйте основные подходы к пониманию правовой культуры. 

79. Как соотносятся правовая культура и антикультура.  

80. Поясните, что представляет собой правовое сознание как форма общественного 

сознания. 

81. Покажите, какова роль правового сознания в МПР. 

82. Раскройте соотношение правового воспитания, правовой культуры и правосознания.  

83. Составьте схему системы правового воспитания. 

84. Составьте схему видов правового поведения. Охарактеризуйте последние. 

85. Каковы основания признания деяния правонарушением. Объясните, что выступает 

критерием деления правонарушений. 

86. Проведите сравнительный анализ аргументов сторонников широкого и традиционного 

понимания юридической ответственности. 

87. Составьте таблицу видов государственного принуждения.   

88. Раскройте подходы к пониманию законности. 

89. Охарактеризуйте требования законности. 

90. Составьте схему видов гарантий законности. Кратко охарактеризуйте их виды. 

91. Проведите соотношение нарушения закона и нарушение законности. 

92. Дайте определение понятию правопорядка, составьте схему системы правопорядка в 

российском обществе. 

93. Раскройте соотношение юридической типология и юридической классификаций. 

94. Дайте характеристику историческим типам права. 

95. Составьте сравнительную таблицу основных типологических теорий. 

96. Составьте краткое описание основных правовых систем современности. 

97. Поясните, как решается проблема идентификации правовых систем в 

социалистических и постсоциалистических обществах.   
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература:  

 

1. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492842. 

2. Кашанина Т. В. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491346. 

3. Любашиц В. Я. Теория государства и права: Учебное пособие / В.Я.Любашиц, 

А.Ю.Мордовцев, А.Ю.Мамычев - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 526 с. 

http http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493405. 

4. Исаков В. Б. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. 

В.Б. Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474620. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Азми Д. М. Система права и ее строение: методологические подходы и решения / Д.М. 

Азми. - М.: Юстицинформ, 2014. - 392 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=458522. 

2. Марченко М. Н. Источники права: Учебное пособие / М.Н. Марченко. - 2-e изд., перераб. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448978. 

3. Сырых В. М. Правовое государство и правосудие: проблемы теории и практики 

[Электронный ресурс] / Отв. ред. В.М. Сырых, В.Н. Власенко. - М.: РАП, 2014. - 660 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517749. 

4. Чернявский А. Г. Юридическая ответственность: Учебное пособие / А.Г. Чернявский. - 

М.: АльфаМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462078. 

5. Лукашева Е. А. Права человека: Учебник/Е.А.Лукашева - 3-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 512 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=492335. 

 

Справочно-библиографические издания: 

 

1. Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и сост. А. Б. Барихин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Книжный мир, 2008. - 792 c. - Библиограф. с. 791. (Библиотека 

ВлГУ). 

2. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание: более 2000 

юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Москва: Эксмо, 2010. - 656 c.: ил. - Алф. указ. с. 642-656. - ISBN 978-5-699-45285-9. 

(Библиотека ВлГУ). 

 

Официальные издания: 

 

1. Российская газета https://rg.ru/gazeta/svezh.html (библиотека ВлГУ, корпус 1, ауд. 140; 

корпус 2, ауд. 128; корпус 7, ауд. 140; корпус 3, ауд. 414). 

2. Собрание законодательства Российской Федерации http://www.szrf.ru/index.phtml. 

 

Специализированные периодические издания: 

 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 
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3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

5. «История государства и права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

 

 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://www.garant.ru – СПС Гарант.  

2. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал. 

3. www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс. 

4. http://cyberleninka.ru –научная электронная библиотека открытого доступа (Open Access) 

«КИБЕРЛЕНИНКА». 

5. http://search.rsl.ru/ – - Российская государственная библиотека. Электронная библиотека. 

6. http://library.vlsu.ru/ – Электронная библиотечная система ВлГУ. 

 

Информационные справочные системы 

 

1. ИПС «Консультант Плюс» 

2. ИСС «ГАРАНТ» 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ  

2. Электронная база данных  Scopus 

3. МАРС АРБИКОН 

4. Научная электронная библиотека  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы рабочий стол преподавателя, 

переносный мультимедийный презентационный проектор Epson, экран Lumien и ноутбук 

Aser, рабочий стол преподавателя, кафедра, учебные столы, стулья, доска настенная, мел. 

Для контроля освоения студентами лекционного материала разработаны тестовые задания, 

которые представлены в виде раздаточного материала.  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. Лицензия на Microsoft Windows/Office Professional 2003 Win32 Russian  

Microsoft Open License 18495261 

0005003002-1С-211695-6 2004 г. 

2. Лицензия на антивирусное ПО: Kaspersky Endpoint Security Standart 1356-161220-101943-

827-71 

Договор: № 219/16-44 АЭФ от 20.12.2016 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://search.rsl.ru/


22 

 

 



M[u{crepcrBo o6pa3oBaH[t lI IIayI(}r Poccl'ic(ofi OeAepaq[[
@eaepanbHo€ focyaapcrBelrHoe 6roa'(errtoe o6paSoBare,rLHoe yqpexaeHqe

B|'|Cmefo 06paloBaHxg
(Bna,ul4ltlipc(Iii rocyaapcrBelIE!fr ]TuBepcliTqr

nMerM AreKcallqpa fptrropbeBliqa tr lfttlioJlaf, fptrropr'eBltqa CToreroBErx)

Iopnl[.recKrfi tIHsrLrYT
Rarle4pa <Teopur n trcropr's rocyaapcrBa r' rlp&Br)t

YTBEP){{AAIO

ful .,; 
"e.zc/44"2 zon,.

/ ()c.FoBa]l'de:

Peuel 're kal}eApbr

o'r <<72> tusaPt20l7 r.
nPororon l{! 6

ooHA oUEHOTIHbD( CPEACTB

AIfl II3YqEHIIS YqEBHOfr AI'ICqTIIJII4IIbI

TEOPN' TOCYAAPCTBA IT IIPAsA
nztliMelloBallue,4tcqI,llIJIIiIl6l

44.05,01 IIeAarorEKa n ncuxoJtoa[q AeBnaurlroro noBeAeH[$)
cfieqtaJlblrocTB

cIIe[Ilarl]tcT
xnamQtra4r.r (creneEb) Br'nrycr.Ir!'IKa

Braarunp-2O I 7



CoaepxaHte

l. Ilacdopr rDoEra oueEoqBblx cpeacrB no aqcqunJrhHe <<Teopl|g rocyaapcrBa n npaBD)

2. Ilepevenr_{opnrupyeMr'rx KoMnereHqtfi Ii 9Tan6r rlx QopMnpoB'HRI
2. 1. @opr',rapyeur're roMllerelrqrlr
2.2 npouecc OopMxpoBaHl-lt RoMfl erEHqri

3. o6uee pacnpelel"rrrn" 
_6aJ-ou 

t"*yuero Kosrpoflt Ir npoMeti]'To'rHoi arrecrautali llo Blr-

aur y*"Orr"r* p"eot a'rs cryaerrros (B coorBercrBn[ c <IloJroxe EI|eM o pefrT l|roBofi c[cre'

"" ^o"tt,""*""of 
oqenru rnannfi cryaernoa s Brf.:|/

4. OueHo.rHl're cpeActBa n KpBTepIiu oqeHKn cQopuupoaanuocr'[ xoMtrerellunfi B paMKax

TeKyqero KoETporq 3HAr ti cTyaerroB
4.1 . BI-l,uLI oIIeHo{r!,D< cpeAcrB, }IcrIoJI63yeM6rx .4'rt reK}'Iuero KoIrrpoJUI:

4.2. Oqenowrre cpegcrBa 3BaIIId cryaelrroB B paMKax reK)'lqero l(osrpon'

- ycturd /uru nuclueur't!tri olpoc
- rorrponruar Pa6ora
4.3. Kilrrepral ouerxrl ctlopuupoaannocrr rounerelrqrfi B lpaMmx reKyurero KoETpoiIt

3EaHAfi CTyAeFroB:
- yracrnr r ycnou rrlmu [IrcEMeHEoM orlpoce

- KoIlTpoJEEoi Paoorbl
5, OqeHo{Hr'le cpeagtBa B kpETeprrl4 oqeHnu u}opunporaunoctf[ t(oMuerenq[f B paMl€x

caMocro{TeJrEHofi pa6orr'r cryAeHToE

5.1. Bs,q}l oueEosEBD( cpegcro suanni cryreuroB B paMl{ax caMocrotrenElroi pa6orbr

5.2. ollelroqlEle cpeacrBa 3Ealll,ft cryAenroB B pzrM(ax ciMocrotrTerbtloii pa6orhl

5.3. Kp*rrepuu $opcnpooaulocrt koMrrgreuultf B paMra:( caMocromealuof pa6oru

6, Oueuorur're cpeacrB& n Kpr eprln oqeuru ct[opuupoeanHo(t'u noMnereuqrrr B paMKax

trpoMexyroqqoi arrecr&qlu - arrecrarllE6.1. Brru o{eso'*rrx cpeacrB' [c[oJ63yeMbrx {rra npoMex]'Toqtolt

6.2. Kprir€putr oqeIIKn c$opunpoaauuocu xoMlerel lI:Ii Ea 9(3aMelte

6.3. Kparepun oqenrn c$opr'ruporaunocrr roullerellqrli [o arcrlllflnllHe



1. Iacuopr oodAa oqeHoqdt'Ix cpeacr'B

no arrcqunr'I[qe <Teop[f, rocyaapcTBa u npaBot

Cneuuaar,nocrr: 44.05.01 Ileaarornrca u nclxoror[s aeB['HTHoro l|oBeaeHrifl)'

CrIerrtlaru3aulrt: Jlclxororo-neaaror(qecKas npoorlna(TrlKa aeBri&rrrrroro rloBereu[fl

KBa,uronKalrtt (cretreEr): cneuuanlcr
AnqlunJMlla: <<Teopr|q rocya&pcrBa II npaBa>

OopMa npoMexlro.$oi arrecaaq[u: 3K3aMeE (1 ceMecrp)

2, Ilepeveur' tlopMlrpyeMr'rx KoMnerenqufl n rranut ux tlopMnpoBaHrlt
2 1. @oPMxPYeMbIe (oMrlgresqfirt

oK-3 cuoco6nogrr op'.egnipoBar6ct B TIoJII'ITIrrIec(qx' r]o4lnzu*'''!D( rl s.olloM[qec*'x

Ilpoueccax:
3flamh: clcreMy flon':rlti I{ (arerop fi, orp'lliKarolqux rocyAapcrBerrEo-rlpaBoB)'Io ael{-

cTBli.f€Ir6EocTL, MeToAo11orqqec11ne oc,1oBr i"optna 
"o"yqap""ua 

!r lpaBa (3r). floqrge, Qfr(UEr',
rr-rnu u SopruH rocyaapcrBa u npa3a (32), 3aKoEoMepEocrI-I p'l3BrlMs Ii o]E(qltoEnpoBasrit rocy-

aapcTBa Ii IIpaB4 cyuFocrb Ii coaepxaHue ropr&iqecKofi rlpaKr-rxx'.crp]'lcT]py 11 coaepxasne

npaaoBofo co3HaHrt. npaBoBofi KyrbT]?u u flprHurirlhl ja(oHHoclll { 
'-l'y emb: rrpeJ; [lbiPlo npriMelUrrs Mero,q6l Teopu& rocyAapcrl]a u IIpzlBa rlpll aHlUIIl3e 9neMelr-

TOB ee npe,4\,rera; pa36npauce o aonpocax B3arMo4efiqrBltt [paBa t IiIt6D( IrOpM' peryElpyoutx

rroBe,{eg[e JtroIetr I-t opEeETtpoBar6ct B Ioprilnqec(ot reofpasru ulpa; (vroprenrnpoeaTl,cr o

noraT[Ko-[paBoB6D( npoqeccax llpllBr'tlElro oqegliBarr' poJr6 rocyaapcaBa tr npaBa B MEpOBOM

acropnqec(oM npo[eace; IiaeETl-Ilbgq[poBar6 IropMBIi ucroltltli(]l It crpyKT]pHble 9JreMeET6I cll_

creuu npana (I2); pasaunam npotfeccnonanBlr]'Io Kyrcr)?y r-r [pilBoBoe 
-co3lrzu 

te; ocyrqecrBlltrl

npo$ec&ouaarnyo aerreilbllocrb Ira oalloBe rpe6oBauxii 3axonu')crli 0')'
arademo: rottsfinilfio-Kareropl4ar6r6lM antraparoM I-I MemqonoDlefi Teopun rocyaapcrBa n

npaaa $Il), I{aBb <aMt,r ana:Itr3a cocrotq[rl rocyaapcrBelluo-flpllroBErx tBlI€Hlt[' B6IlIBJIedIit ]l

,rp*ouot orr"rr* npo6neMulD< cttryaqtri B trposeccrrona[rnoi npan^r*xe (IP), rraBlrr<aMli lIpa(-

Tuqec(oao asarfl3a coqtar6{o-npaBoBED( clrryaqtri; IlaB6tr(aMl-l r<pur]Io4 tlopM IIpaBa Ii l(pltrlqe_

c(oro as&'rlr3a reoDerliqecKix troJloxedlri; JlorsKoi pa3Julr'Floro llsAa paccyxger*rii (II3)

2.2. Ilpouecc OopMIIpoB&Hrrt KoMnereHurif

qeccaxOK -3 cuoco6gocm ootenrnpoBarbct B noJlllrlr'Iec(Iirx, coqlzulblrlbD( L 9KolroMlIqec(tix [po

J\! KoflTponupyeMbre reMbr, pa3Aenr,r (B

coorBercrBxu c pa6osefi nporpavMofi
aI|cql|nnl|sl,r) r'!! tl

6E

IlocneloBare.r6qocr6 (eranbl) oop-
MrtpoBaHrlt KoMnereEuni

3 v H
3r 32 33 y1 v

2

v
3

Hr H2 HJ

I noqrl.Ie, [pent er rl MeroAoJIor[lI Teo-

Drix rocyaapcrBa npaBa

oK-3 + + +

2 O6qecrso r cpeacrBa coqrlallbqoi pery-

rtul{lr. Ilpollcxox,4eHl{e rocyaapcrBa Il
npaBa

oK-3 + +

3 flourrue, npn:uaru rI cyqrocrb rocY-

.IIADCTBA

oK-3 +



4 (Dwl(lrjlt Ii MexaH[3M rocyAapcrBa. oK-3
5 tDopMbr r.t rllnr,r rocyaapcrBa oK-3 + +

6 Ior[Tr4qecKat c{creMa o6qecrBa, rrpa-

BOBOe TOCyAapCTBO Ir fpaxaaEcKoe 06-

UICCTBO

oK-3

,1 CyuIIocrE, npultrlruBl tr Ol1llqlrn [paBa. oK-3 +

8 ,UeficrBte npaBa oK-3 + + +

9 Hoprrarr npaea. oK-3 + t
10 Zcrowrt (Ir (rbopN.r6l) npaBa oK-3 + + +

l1 Cucreua npaoa. Jlorrrro-crpyrr1pnne
.[eibe(Tbr cLrcr€MH [PaBa

oK-3

T2 npaBorBop.recrBo tr ctcreMarlcaqlrt 3a-

KOH OAATCJIbCTBA

oK-3

13 fIDaBoBLre orIIoEeIInt. oK-3
Peanr3aq[a [paBa. oK-3 + + +

15 IIpaBoBar (yJI6T]pa I' npaBoBoe co3lra-

ET4C.

oK-3 +

l6 IIpaBoMepEoe noBeAelrle, trpulBouapyue-

IlIlE I]l IODIIIEqEC(zlf, OTBETCTBEIIEOCTE.

oK-3 + +

l7 3a.(olIllocr6 n fipaBotroDtro(. oK-3
l8 IoDll.rltqecl{at aatrororlts oK-3 + + +

3. O6qee pacupeae'rerue oallJloB TeKyqero (oHTpoJrq Il trpoMoxyroqHor arrecraqnu rlo Bu-

,qaM yre6Hr'rx p&6or Ant cryAeHToB (B coorBercrBqn c (IlonorieE[eM o peiTllHroBofi clcre-

Me KoMnneKcHofi oqeHKn 3Eanxii cryAeHros I B,'IfyD no Aucqnn"ulne <Teopnr I npaKT[Io

aeficTBrlf, npaBa>

Pei'n Hr-(oEirpoll! I IlricEMeEs6rfi orBea IIa 5 Bc,[pocoB
YcrHr,rfi orBer

ao 5 6aaJros

ao 5 6aJUroB

Pefirrsr-Korffponb 2 fIr-IcbMeHEE[i orBer fla 5 Bc,[pocoB

YcrH6ri orBer
ao 5 6ar,'IoB

Ao 5 6arnoB

PefiTrxrr KoETporb 3 flrcEMeEEbtri orBgr sa 5 BolpocoB
YcrIIEri orBer

go 5 6aanoa
ao 5 6a,rnog

BEmorHeslte ceMecrpoBoro
rlJralla caMocTor:reJllEoi pa6o-

T6t

Bburolrl{elllle 3a,4aIII'i art,]aMocrot_
Te]IbHoi pa6orbl

ao 15 6arnoa

,{ouolrurenluue 6annrr (6ony-

crl)
Pe$epar

Ao 10 6afloB

nocerqeE[e 3as9TIIfi cry,ue{ToM 5 6arnoB

?rsaMeu Orser rra glgaMese 40 6a'lloB

4. Oqerioqnbre cpeacrBa rl r<prrTepurr oueurn coopMrrpoBarrnocrrr noMnerexqui
B paMKax rer(yqero KoqTporq

4.1. BB,tbr oueso.rtrtlx cpetcrB, rlctro.rblyeMblx nJ'ls L-9IY4!!I9i9!!,99M-
Konrpolnpyeuue reun, par,4e,nrr (l
coorBeTcTBuri c paooqefi nporpaM-

uofi lncqurumrr)

OopM[pyeMbre
r(oM[eTeHrIu[

Bl|'[Lt oqel|ocHBr]( cpeagrB
(m&x - 60 6a,'rnoB B Te.|e-

Ilue ceMecrpa)

noHrrrie, npe.4ver I-l MeroroigMllio- oK-3 Ycnrbli it/I'nlt nucbMelltr6li



oqpgq-
oK-3 ly'cfirBri ItIlIE [Ircr'MeHnbrr

OIIDOC.2 O6uecrBo rl cpeAcrBa coqIraJILIlo[ pe-

oK-3 'YcrEbltr q/arn Irltcr'MeEtr]trl
onpoc 

-

3 norl{ {e, IIplI3EaIoi a cyrqllocrL rocy_

oK-3 YcrIlLIi n/r,lrlt nllcr,MeHltbln
otrP99=-4 OvHKu[i 1I Mexaltl-l3M rocyAapcrBa'

oK-3 Vi ri s/talr nucrvennufi
OIIDOC.

5 OopMEr u rIi[BI rocyAapcrBa

flollrr-rxcecKat cticreva ooEecrBa'

npaBoBoe IocyIapcTBO Il rpzl)KAa}lcl(oe

o6utec I Bo

6 oK-3 KoHTporhqat Paoora r

G)efiT[nr-(oETPorI' I )

,1 --...... - --yu*cr". npnuurnn n 6yHkuul rpa- I 
OK-3 Y CTHbI]A W LJM TN

o[poc

ofipoc.
OKJ J YcrluoT drrol nr'rcrveruur

8 AetcrBte PaBa

Hop,ru nPaea. oK-3 Vcrnui n/un nacluensrrfi
oI1ooc

YcrEbIfi ltlurt icLMeEIII'IIt
oflpoc. -

YcaH6d lrh,Tn nncr'MeHF 6lli
orlDoc.

9

oK-3t0 llcrovutlxu (SoPvrt) nPara

oK-3ll Cucreua npaoa. Jloruro-crpyxqanuc

oK-3 Vcrnui n/t,rrrtl mtcrNaerrablft

onpoc. 

-

t2 Ilpaoorrop'recreo 14 clicreMarltaq[t
3aKOHO.4aTeJr 6c IBa

oK-3 Konrponrrar Pa6ora 2

(oefirrur-ronrPgqQ--ll flpaBoBble orEoEellut.

-r-? I Ycrnsd ttlulr nrcsvessur'l
OIIDOC't4 Peajrugaunt npaBa.

flparonar ryrurypa u flpaaoBoe co3lra_

Illte,
l5

T)K-'l Ycrtlhfi.l wwtk
oflpoc

oK-3 Tcttrrol r/t-tlun ntcr"ett+ol
o[poc.

YcrH6tr1 /I-rJIx [IicLMeE 'lLt
oflpoc. 

-

l6 IlpasoMepHoe noBeaettre. npaBoHapy-

IIleEI{e I, rcpliaqqec(at ortsercTBeH'

HOClb.

1',l 3a(oHHocr6 Il tIPaBoIIopt'4o( oK-3

oK-3 KoETporEEat Paoora r
(Deiawrr-Kos rlonb 3)18 IOpaln.recraa runolorur

4,2. OqeHo{HI'te cpeacrBa 3HaHEfi cryaeEroB B paMr€x reKyrqero KoHTporc

onpocbl

-p",4',rv. 

u 
"vro,u 

reopz[ rocyqapcrm Ii npa,a

4. Ka(oe Mecro 3aI Masr r€op[t 
'ocyAapcrBa 

ll npaBa cf€alt

rop44.rqecKD( Ea,'r?

5. C$opuynupyllre o[peaerenlie rrouf,rwr reop@ rocyaap-

CIBA 1l IIDABA

6. Ocuoeurre xaparrepacrurcl $yururd y rcopur rocyaapcrBa

I-r npaBa (a( sa)tx
T.Ilarire ouroonyoa4pgg)pncrl&y Mqro'{aM' npnMeHjIeMHM

N! TeMa oI|poca
l flostrlie, [PeAMer Ii Mero-

aojromt reopn[ rocyaapcrBa

{ rrpaBa



a o".p-""r"fi F; "oqt.n"t,yo 
crplecrypy o6uecrea

2. Brractu " 
oop*ua"ul{oe pel/nupoBaEl4e B [epBo66nEoM

o6rqecrse.
3. Oxapa(Tepr8)dTe cucreMy {opMaraBsoro perynlpoBa-

ugt s o6uectge
4. KaKoBLI AocroliqcrBa Ii rlenocrmrul ocIIoBHLx 'reoplirt

5. Ka(oBEI ooEoBEEIe trI4ig3IruKroBer 'IJI

O6qecrso n cpeacrBa coq[-
an6lloi perynflu[

l_ 
'--noor-oe 

u po* 
"ocyaapcrBa 

B o6uecrBe'

2. CricreMa +YEKUrli rocYAaF crBa'

3. npo6neMa c)'IqEocrll rocyrapcrBa

4. flou-{Tlie n o6rqar xaparreprcrara r[rlollormr rocyAap_

CTBA

5. OcEoBEbIe repru pa6oo.rtagelrqecKoro rocyaapcrBa !t

npaBa.

6. Ocuoouue vepru ibeoaansloro rocy'aapcrea'

7. OcHoBHUe'{epIbI 6}?x}a3Horo (xanlta'lt-tctuqecrorot

8. OcEoBsbIe'reprEl cou[a'Jltcr]IqecKoro

IIoE Tae, ItpIt3IIaKII It cYq_

nocT6 rocyaapcTBa

Mexann:r'a u r[yrxuan rocyAapcrBa

CoBpeMeIrEHe lrnTepnpefiurlr coorltotleqqt Mexaun3Ma

u amapaT rocyAapcr8a

Vqacrlle cy6reKtos fpaxlaHcKoto o6[ecraa a pea"'u't3a_

uar (bl'Illqtri rocyAapcrBa

focyaapcroetrnrri opraH I(aIC IIepBI{qnElfi gJIeMeHT rocy-

aapcrBelrEoro lmlapara

Oytll{Ilxlr x Me&ull4M rocY-

aapcTBa.

n^-onr*e " o6^a" xapaKreprcl l-fia rr-rnoJroru[ roc]aap-

CTBA

OcEoBEbIe vepru pa6owtagealqec(oro rocyaapcrBa L

npaBa.

Ocnoonrre.reprrr $eoAan.6roro rocyaapcrBa

o;;;;;;;" *"pt", 6yp*yu"toto (ranumnucnuecroro)

rocyaapcrBa
Il"un-"uq"o""uoi [oryoa K Tlt[ollo|Iis: o6nrae xapa(_

(DopM6I li Tulbr rocyAaPcrBa

focyaapcroo a nolnrar<a 
_

Ilorr4T[qecl(at a{creMa obqecrBa'

Ha (aKD< lpqnlrq[ax ooyqearBrllErcc B3auMo{eicra[e

-"yaup"*u " ap)TlrMll SJIgMeIrTaMIt norllTliqecl{of cll-

creMbr O6UeCTBa?

Oco6eunocrtr It oclroBlrble qeprbl coBpeMeultbrx fioJIrirli_

qecr(Ilx flaprlti B Poccm

Ilonmlre, crplroypa rl [pIEHaKIi rpaxaa'Hc(oro o6u{e-

CTBA.

Ka{oBo coorEoIIIeEIIe Mexly fior lrlt'IMl'r "o6r{ecrgo" r-r

<rpaxgaacxoe o6uecmo>?
Karoarr npu'tr4ur,r no3HLKqoBeEE ltAelr [paBoBoro rocy_

jl-on"-ocra"cr'rcreuao6-
uecrBa, trpasoBoe rocy'qap-

oTBO ri lpaxaaHcKoe o6qe-

CTBO



8. Hugo"tte o"tto"n6le llprl3sitKtr [paBoBoro rocyAapcrBa'

9. Clrlnocrr MapKcl4crc(o-Jlel incI<oro )qenltlt rr rIpattTrlKa

rrocTpoeE t npaBoBoro aocylapcTBa'

10. ycnoBn't dopM[poBasl'{t npzRoBoro 
'oc

1. IloAxogpr rc nparoroslrMaHlilm.

2. CyqHocrb llpa3a.

3. Ilpaoo I unrePecr'1.

4. IlpaBo rr o6rqecrBo.

5. Ilpaao r.r ara. nocrr'
6. flpntrumu npara.
7. O_6rqecoquanrsue n co6crBellllo_IopnA}Iqeqdre ibyEKIIalI

C)'rqEoorb, IIPI{ETIiIILI n

Ql1lruurr flpaBa.

1. ,IleicrB[e lpaBa n rlpaBoBoe peryjllrpoBante'

2. fl)ryr (xasaln) aeiicrBltt [paBa

3. Hopuatronoe u un,rylBuggllnoe [paBoBoe peryr[po-

BAHI'E.

4. IIoE Tlte lpe4\tera trpaBoBoro peryJrlrpoBarrfit

5. flonsrlie I,r saar,r MeroAo:B rrpaBoBoro peryrapoBaH[t'

6. Ttarllt nDasoBoro peryJlllpoBanfir.

AeicrBre fipaBa

1. flonrrxe uoPuu nPaea.

2. floaxoAbl ( rcnacqi$rlrcl1alr [paBoBblx rropM'

3. Tr-rrrlrwrue rl HerIxIqtIHEIe [paBoBEIe rropMLI'

4. flpo6neMa crp)'rqlp6l rl[aBoBot HopMu'

5. Hoptt{a npasa g crarlrl 3a{oga

1. (Dopr,aaarnrre u uar€p[arruEle t crolmuru rlpaBa

2. Hopwmr-rrxo_npaaoBofi am lr craryrqoe lpaBo

3. IIpaBoBoi o66r'{afi (atc li!To!r*i( flpaaa 
_

4. I4epapxur nopuaruBEo-rlpaBoBbD{ aKroB B foccrlrr

5. Cyae6uuf nperreaeqr Kart aaroqsu( rrpaga B Pocqiu

llcro.rsl-rl(n (QopMbI) npaBa

1. floaerne rl crpoeuue c[creMEI rlpaBa'

2. Ilepoaw+re u rtopFllrble EopMarIrIBIrbIe o6pa:ooatru-r'

3. Kplrreplin rIocrpoenwl ctcreMH rlpaBa'

4. Jlorura crpoenlrr cncreurr npana a ee aelferrn
5. Bua6r no r Il Ko-cr?)'x | ,'p1l hB AelpeKro B cl{cTeMLr

CrcreMa [paBa. Jlorsl(o-
crpyKr)?Irble 4eQerru ca-

cTeMbI rlpaBa

1. Ip*or"op"e"*o n [paBoo6pa3oBau[e

2. B[abr ll cy66eKnr [paBcrTBopnecaBa

3. npaBorBopqecxti Ii 3€l(rllroaarenblrLrt flpoqeccbl'

4. IIoE me tr BqaBI rlacreMarlr3aqlru EopMaaaBuo-

rIpllBoBED{ aKTOB.

5. Braarl Koalribt,lIlripoBzllrll6D< tlopMar[Blo-npaBoBbx art-

flpaBorBopsecrBo II clare-
Mafi3alltr,I 3aKOEOAaTeJ6-

CTBA

VclIonria gogs[rHoseu[t rIpaBooruoruenrli'

IIp[3FaKr npaBoorHoltrell}l[.
(DJ4r(qI,IIi llpaBoorEortreEr-ri.

Cy6aeKabl npasoorHortreHriii.
Cy6retruorrre npana u o6r:auaocrt yracr{ul(oB

Boorllourellllfi.

OcEoBEbIe noaxoall k llollsrlilo IlpaSoorltolnefiwr'l
2.
3.

4.
5.
6.

IpaBoBbIe oruo[reul4t



8.

floHrrre Ii MexaErBM pea[It3alrrl-l flpaBa

floHrrrre n BItAbI QopM peaJM3aIIm4 rlpaBa'

flpatonptueuesue u I€3yaJI6Iroe perynupooaur're o6rqe_

l.
2.
l.

4.
5.

ATBEI I6D< OTIIOIIICI{I''
flpaeonpriueuurenruEM lrpoqecc

Pea".u3aqut rlpaBa.

1.

2.

3.

4.
5.

Ilpaoonar ry:rr, pa: uoal(oall K rIoEItMaH[Io'

npaBoBat (ylbr)?a r au-ruKynl'T)'pa

floasoeoe corHaHEe rax dopua o6uecrBeHgoro cojHa-

Ht4t.
flparoaoe co:uaaue u [paBoBoe perynnpoBtls[e

flDagosoe socnvraulte, IrpaBoBat (yJlrTypa rl [paBoco-

flpaBoBar (yn|rlpa I,r IrPaBo-

BOe CO3EaEIie.

1. flou-srlie rt atrarr npaBoB)ro floBeaeHnc'

2. Maprunanluoe n rou{opuucrcroe napoBoe rloBeaelt[e'

3. floqtue r,t glian upaBouapyueurlu.
4. (fIo3trTIrBFaD) I'1 (pErpocrIeKTItBEaJI)) rcpliaT qecKaJI or-

BETCTBEI IOCT6.

5 Uea4 saaawl r r!1'nrqln ropu'4r'recr<oi orBercrBegqo-
gTl,l.

6. Ocuoaanu-f, Bo3jroxed{rl loplllli'recKoii orBercrBegEo-

ctu r ocno6oxqenur or uee

7. Kraacu6u(aqu B4oB rocyaapcrBeuEoro rrprrayxJle-

IIpaBoMepHoe noBeaerlrie,

npaBorraprltrerue I-r rcpli4i-
qecK,ls oTBeTCTBerrqocTh.

1. floaxoarr r nonauarrlrlo 3ar(ogllocrl'l-

2. Tpe6oBarlrt 3a,I(ollEocrlj.

3. fapalrrl,rl-I 3aKouuocrr{: Ilolrtrlie r-r BIiaLI'

4. Hapymeuue saxoua rl Iiap]'ruenlie 3al(oxnocrlt'

5. flpanonopr,qor< u :aKonnocrl

3axoE{ocrL rl [palof,optnol(

l. lOptr.uuqecra-q runoJIoDUI Il rcpnarlilecrzlt KnacctiQma-

llllt.
2. I4croplqeckr.te rIIII6l npaBa

J. Oorogu6re ranororrr.leclole reoprrl
4. yseHlte 06 licropaqecKoM Ttrrre [paBa-

5. Tnn npala u nPaaoBue ceMbrt.

6. Ocnoaurre npaooBble clrcreM6l coBpeMer{Eocrli'

7. Ilpo6reua uaeuruSuralau npaooor'x cltcreM B coq[a-

Jrrrcrlrqec(ltx Ir fl ocaco4l'ra'IrlcrliYgg{4lgq9ggry

IOpnrzvecxar runoaoru,t

3a{annn r rconrpo lbulrM pa6oraM

KoFrItonLHat pa6ora 1 (pefiTn _KoHTponE l)'
Rpamxo (e npedeaax veckotbklr npedno2rceuufi) omeemome ua rolcdbti u3 nocmaoreHHt'a 6onpo-

co6:
BaptlaFr N! |
1) Oco6ennocrn nnacr[ B aorocyaapcrBeulroM oo[lecrBe

2) yqeEae 06 Ecropllr'IecKoM TIi[e focyrapcrBa
3) noHtrlre OopMbl (ycrpoficrBa) rocyAapcrBa Ir ee 3IIeMelITt'l

4) CoorlroEente MexaqE3Ma rocyAapcrBa Ir rocyaapcrBeEHoro imllapara'



6)

3aBqcraMocrl coaepxaulilt n o6T,eMa Olu(urlfi rocyaapcrBa or Kou(pe lo-acropltqecux

ycnoBtrt
HernlrliqliHe QopMLI [Pa&[eEI-l{

BapnanrN 2
1) Ilpr,r:rrarot, orrrltqaroulie rocyaapc'Iuo or o6rqectsenuoft gracta'

2) Ilourrue cytrIllocrr-i rocy,4apc IBa.

3i lluerlrrrtgaqlronrlbtri no,Boa ( TIrrIoJlofIt[ rocyaapcrBa (f EffImer r'r f Kenlreu)'

4) OyIIKUErl rocyAapcrBa
5) Crp),m,?a Mexar*BMa rocy.4apcrBa

6) lpaxAaHc(oe o6qecrBo

BapmHr .ll! 3
l) ny6rtqrat Bracrb (,l( IlpIr3IlaK rocy.qapcrBa

2) BIlarI QopM rocyaaPcrBa

3) TeonorriqecKat reopue. O$ruuanruaa loKrp[Ira RaroJlligecl(on qep(3lt

4) focyAaparBeHE6tri opraE (ar( oclroBHofi 3JIeMeEr MexaEI?BMa rccyAapcrBa

5) MexaIIrcM Qyil(qsrr rocyAaPcrBa

6) Ilonrure n npurqlrlrl trpaBoBoro rocyaapcrBa

BapqaHr J'{! 4
1) focyaapcrBo rr rEHe repptrmplarrlrue oprauu:aqru ny6r4lluof Bracrq Teppltroptt rocy-

AapcrBa (rtl( ero cylqecrBeEEr'd Irprl3ual(

2) AorMa npaBa Ia cneuxa^rlBHo_loptl.rytqecKxi METoa

3) O6uax xapaxreplicrrlKa ecrecrtseEHo-upaBoBBlx KoIIAeIIqui rocyAapcrBa

4, I]rBlrnu3auxoHuhd flolxoA ( KnaccflOuxauLx rocyaapcrB

5) Teopur BIIeIItrIero HacI-rlE

6) flonarae u ocuoarrble greMeqrEl rrorlrrtqecKoi cucreMll o6lqecrBa

Bapnanr N 5
l) CouuarEuat crpyKrYPa o6lqecma
2) npaBorBop.recrBo Ir MoIrorIoIlIirI Ira JIerzuIEHoe [plEyr{Aelrue I(aK 4prBHaru rocyAapcrBa

3) Map(clrcrcKat (sroaoun'recraa) ronqelrulul qpollcxoxreE[trocy4apcrBa
4) OopMH fipaBneHrr: voHapxrlqecKxe u pecny6la rarcrr'te

5) focyAapcrBesnld arllapar B crplKrlpe MexarII/BMa rocyaapqrBa

6) O6ueuaywrue uero4lr reopnq rocyAapcrBa rr [paBa

Pefi TriHr-KoHTPonI' J\! 2

BapnaFT l\! I
1) Ocrosnble no,4xo.{6l K rlpaBorloullMarrxro
2) floHtrue x npt-l3HarcrI [PaBa

3) AeicTB[e [paBa: IIoE rIIe r ll)'Ttr (KaEarI!'I) Ii MeXas[3M61

4) IIpeaMET Ii MsroA rlpaBoBoro perynlpoBaHlit

5) . llorurne I npmuaru HoPMbI rIPaBa

6) flpearer I-r Meroa [paBoBolo peryJu4poBaHIUI

Baonanr Nl2
1j CyrqEocrr r-r coaepxaxue rlpaBa. Knaccogoe ll o6uecoqlaaruoe B rlpaae

2) HassaqeEae r OyAl(lllrli reopsf rocy4apcrBa u npaBa
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3) IlDaBoBoe peryn[poBanuei lroqt:rrle, cralru r' MexaE[3M

4) llouxTr,re r'rcronunKa (QopMbI) [paEa

5) JlornKo-crp}1(T]?Ilble AeibeKrbl cncreMLl npaBa

6),UeicrBr-reuopMarqBEo-4paBoBoroa(ra

Bapraln Nr 3
1) Tan6I npaBoBoro peryntpoBlluat
2) IIpaBoBLre cpeAcrBa
3) KnaccnQuKaqut npaBoBErx ltopM

4) npl,Illutrnbl [PaBa

5) Ocuornrre yposnri lt IleMerrr6l cqoreMH r4)zlBa

6) flos-rrr,re rl rrpffiqrln lpaBorBopqecrBa

BapraEr l\! 4
1) MexaHrBM npaBoBoro peryJlr4)oBarrrdr

2) Ko,ur-r6r.Imr1llr a su'{lr KoalrabnupoBzll{rbD< aKToB

3) @yExqnoEa"loEat cucreMacoqqar6Eoro rocyaapcrBa

4) Crpycrypa rpaBonoi roPuu
5) HopMarl-rBHo_npaBoDoi aKT (aK BaxHeftum; Iicro{iI-IK npaBa D or9'recrBeEEoi [paBoBoi cE-

CTEMC

6) Hsrmrli.fiIie Art pocqticKoi [paBoBofi cltcreM6l l'Icao.tr Ru upaBa

Baprarrr J\! 5
I ) IereEae npaBoBr,D( IropM Ito npeAMery !t MeroAy

2) flpaao r cucreve coquanblrbD< llopM

3) ol1{I(Irlil-I [paBa.
4) Uenqoclllo-opuelrrautolllloe AetcrBne trpaBa

5) CoorEomeltrre EopMbI rrpElBa t crarBlr sopMarlrBlro-lpaBoBoro aKTa'

6) Ilonrrue crcreuu nPaea

Baprarn J\! 6
1. ClrcreMarrBaq[t EopMartBllo-[paBoBErx a(ToB: IIoIIrnie n tDcpMll

2. I4cxogaue (omParEEIe EoPMri)

3. Hecr:aa,4aprar're nopMarl4Bllo-lpaaoBue upegnlrcaurt

4. Orpacar npara u upaBoBot lillcrl{r}"r
5. MexaHI4M npaBoBoro peryJllpoBaHnil

6. Ecrecrseuuoe rr no3ITr[BEoe rlpaBo

PenTnHr-KoHTPonE JG 3

BaDnarrr Jl!l
I I noHtrve Deafl-riaual npaBa. iDopMH Henocpe'lcrBeHHofi pearl-t3zlulltl

2) flpaooBat Kyn6D?a: non-rme. en&I I $y,rruul
3) IlomrrEe Il Qopuu llpllBoMeplloro noBe]IeEllt

4) non-rrrte lr [plrHIIIr[6I 3aKonliocrrl

5) KlpnAli.recKat rlrflonorllll: ypoBrrl{ .4enegEil rlpasoBlx cl{cr9lvt u rloAxoab] K ruIaccEo{Ka[ul

6) flonrrre r nparua(q [paBoorqomeultt

Bapuanr J\! 2
I ) nDtaveneflxe frpasa xar oco6ar $opva pearlr3tulu{ flpaBa
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2) AeoopMaqlrq rpaBoBo.o co3lt,ufits
3) Ilpalolap)'ueu[e: rrolrtrlre, 81146I It cocraB

4) O6rqar xapaRTepucraKa poMzuro-r€pMarlcKoro npaBa

5) faDaETri{ 3a(oqlrocrl-t
6) Jloilrr<o-crpy<qpnrre 4e$emu cucrerran npaaa

Bapnanr J\! 3
1) OcIIoBEBle cra,4nrl [poqecca qp[MeEeIMt flpaBa

2) @)1{r<qlrll npaBoBoao co3Earrllt

3) IOpu,uuvecraa orasrcrBeEEocrt,: rro3rlrrlBnllfi { perpocneKT{ll$M acnerTr'l

4) Ilparoone oruouenua flpaeocy6r,ermocrr
5) AHrro-aMepqraEcKoe rIPaBo

6) CocraanparonaPYmeunr

BapraET Ne 4
1) Ilpa3olpriMelr&rerlb[oeroJIKoBaIr[e
2) npo6e,.r6r B lpaBe
3) focyAapcrBeEHoe trprrllyxrerll{e: noErrlte, BIiALIi MapLI

4) flpaBo[optuoK KaK psyrbrar 3zlKorrHocrl

5, Fro6aJrhHat rl-InonoruJl l,t roprlu{qecKaJI r,laccl$lrauu
6) Ilou-rrte r Brrbl topl'*I,lecrcrx QaKroB.

Bapnanr N 5
1) Ilonrrrie rl Bugu rorKoBauut B fpaBe. Cnoco6r,r romosau t
2) flpasoco3lra&Ie optrcroB !r ero aeabopMaqulr

3) (Tpl'a.qo) 3a(oEsocrt
4) CrcE,[fiflaBcl{a.s [paBoBaJI ceMbt
5) IIoE Tge n BIiAbI Ioprl4.rqecrlrx cocrasoB

6) Crpymypa [paBoco3HaEE

4.3. Kpnrepnu ouenrcn coopM[poBaHEocrn KoMnereHql|f B paM(ax reKyrqero

KoHTPont 3HaH[ii cryAeHToB

Kprrrepun oqenrn pe3yJlr'TaroB Kontponr'xloii pa6or6l

m&x - ) oaJrJloB oJtb

BaffrLr peirrnH-
roBofi oqeHKrl

Kpn:repun oqenrn

u-5

-6r- 

:u *u*aro: ttpaBsJrBIrBIr: orBer Ira Borlpoc B r<ogrpoilblrof pa6ore Ii3

5 sonoocoe

Kplflepulr oqeHKn yxacTnr r yc'Ittou u/u.ntt trIlc]bMelrHoM onpoce
max-5oannoB3a n

Ea,rnbr peft-
TnEroBon

oueHKrl

Kpnrepru oueHr(Ir

5

Cryaenr npoaerloncrptpoBar BEIcoKri )?olleE6 Teoperr'FrecKoi noaroroBxr'l

(BraAenrie repMIiEororyFIecK-IM zrmlaparoM, 3taurre oaEoBIlr'D( KouqetIqlri rt

aBTOpOB), yMeIIIie flpItMeIUlTE ItMeIOUryleCt 3IraFrtI Ha rlparcrliKe (rlotcll{T6 To

ar'l rrroe tB'Ielllle ua flpuMepe), a Tal{xe ]a{eEl{e BbIcKa3EBarb cBoe MEeIrue'



L2

-otct*uat" 

cgoro no3{qno, cnyruarb E oqe}'iBmB pa3r''qt'6le roqKi 3pel 'Ie'

(ollcrp}{(TliBlro [oreMI-l34pOBarL, Eaxoamb rorfiI' colplrl(ocnoBelll-it pa3_ 
I

ffie"*"" -"p-rd;ffi!r;-l
roexl (onaaeuze repMltuororuqecrulM armaparoM, 3l{afl[e oaIroBI*'D< KoIt-

q"nu"i ,t *topou), y{eEne nptrMeuirrt' IiMrllorq[ect 3naltllt Ea nplt(Tr{(e

(trorcuurl To qJltt tlgoe tBJIeEle ua npuuepr:), a :raxxe cnoco6ltoc[' orse-

qaTI' IIa AOnOIEUTeJIEEHe BOIIpOC6I'

cEr"* 
" 

o"no"nov nporevoucrpl'lpoBan reoperu qecK)'Io noaro l oBKy 3Ha-

rr" o"oo"n* nonrrxli aqc[tflnuHbl. oallzlxo l'lMer 3alpy'4i]eHxt B np]rMe-

I uennr,r snanni na npar(Tli(e r-r orBerfi Ea AonomlrlTelll'Erre BonpocEl' He cMor

I coopi,ayff pogaG co6crgeErrt'p roqq gpellus!+ry==-.__"*
I cwa"* npole"oncrpllpoBan HlrlKxi ypoBeur' Teopefiqecrl-lx SHzlHtlIl' cua-

| 6oi 
"n*""n" 

o""ouHbIMx repMt'IHonopitlecKrlMu 4e(b,flt'lufimv,o He cMol

| ,,p"o"o *at"rro" y"u"-"e B ,4trc(yccq'n 
', 

Ao[ycrqJr 3''alMTeJlb''oe 
'.oJluqe-

L crro oruu6or npr-r orBere lra Bonpocbl flpenoaaBarelt'

4

3

Kp[Tepnu ouesKII noceq&eMocrn 3adcrnf (mar - 5 6an'roB 3 a troce[eHue Bcex 3aII T[ii)

Bce 3aHrfie [ocerqeHr,I 5 6araos

nponluero 4 qaca ayal'rropuED. 3alttrui rro

lGaxt renbHof nptto{lle 

-

4 6arna

J ozuulaflpoly'rqeHo 6 .{acoB ayA[ropH6Dt 3aHealin IIo

\tsaxxrerbHofi fiptl'olxe 

-

ponyrqeEo 8 qacoB ay,4troplft 3arlsrl,t flo

}tsOKI{TCJIbHO' NPTqUHE

l-2 6aJrn

5 OqeHoqHHe cpeacrBa rl rcpETepErr oueEKn coopMlrpoBtruHocrq KoMuereHrr[n B paM-

Kax caMoclotreJrbHoi pa6orbl cryaelrroB

5,1. ltlrAbl oqeso'rE6lx cpelcrr snaall cryAerrroB B plMK'u caMocroarelrnofi pa6oru

O6.azametu,uoi coclllnuoi T acrrro yre6noro lulaFa IIo .4licqrrnjluue <Teopna rocyaapcrea

n flpaBa)) aJIt cryaeEToB tBJlnqrct BBlrIoJIEeIrue trIrcr'MelllrlD< Aor{altrHnx 3a'aaE[i 'uJu caMocrot-

renrnofi pa6orlr. noaroroB(a u Br,IrIoJIEeEue qx, (aK oAlig I'i3 BripB caMocrotreJlLEoro ri3yrreHlul

*yp"u, oo"oru"" ,,p"o6pecrn uaarrxl no ycBoel 4Io MarepraJla yle6noro xlpc4 ronorulilerbnot

Haflsoi nltreparlpEl, t t"t*o "--t* "oaepx'uqe 
rex I4rI-t IIE6D( BorlpocoB Oco6oe gnaqenue

npoSecetora.irraoi no.4oroB(e cryaeEmB 3as[Maer yMeri[e [pI{MeItlrE [oJDAerrIt6Ie 3Harrr'JI aJLI

co6crselrHoi rev6, accleaoBar tll oraefEl,4oJIXII6r 66XIE qETruIld, TeopeT[qecKl',t o6ocEoBaEHBtr\t

t-t MorlrBttpoBatrslrM. flplt BrmoInreslar 3a'{arrrl{ E}'{olo o6qgaaeloso ll3r tr6 coorBercrtsJ'lolq}4o

Harnlyto jlllTeparypy, a ral<xe l/tcrlojl!3oEarb poccuicrue n sapy6exqEle [paBoBde rlcroqElt(r'
' 'Buuolmenr,re pe$epara annrercr donitnumemuotu (6ouycuatn) BuaoM caMoc'romeJrbuot

pa6orrr. Perlepar (oi nar. refeto - aoura,ur*aro, coo6rqaro) - rpinroe Elroxerlle B rIIicbMeEIroM

Brt,4e co'[epxaurln Kulifli, rla)q$orl pa6omr, peaynrraton Ileyqeulit Ea)rufiOi Upo6levu' IJelr

rrarrncarrnt pe4epara - ocM6lcrelrHoe cucreMarlrqec(oe t3lloxeune (pyfiEoi Hayfiofi npo6leurr'

r"*ur, oprro6p*t"" EaBhIKa (CXarI'rt) IiE6OpUaUr-U, gulenenu B Hei TJIaBIIOTO' a Tarxe ocBo-

et"" rrp"""o" pu6ot"t c Eay'{Eoii I{ yqe6qofi nareparlpoi' npno6psreEae rlpaKr{ru lpaBnnblloro

o(boDMreE[s re(croB rra),.rrro-ItgQopMallfio""o"o *uittt"pu P"xoueugyeulri o6leu pe$epara -
;ffi;;;;i;;;*-#"""t""'6o6onotpa!puvecxoro cur'cr<a alreparyp6l) TeMa peoepaaa Mo-

xer 66rri eu6pana u3 qpeaJroxelllroro clllicr(a IrJIIl, c )qeroM TEcpqecKrlx {mepecoB cryaenra 'l
no couacoBuu llo c npe[o.4aBar€JleMr Moxer 6rrrr ur6pana cawra cryAerrroM



Oueno.rqrte cpeacrBa 3n&rruE cryaeuToB B paMr(ax caMoct o{Te'rEHoii pa6orLr

3-aaar,nr a,r4gg9gy9'H oro Dr'tro.,'le ,nq

Msra T[TI?
Onp"o"*" coorllouleEue 3al{oEa B rocyaapcrBeEHo-

rrpa"oaot "4"pe 
$ rocyAapcrBeEHo-npaBoBot 3a(ollo_

MepEocrl4.

nailre rparryo xapaKfepticli(y rocyaapcrBelrao-

fioou-,' aoo"ot"p'ocrgi, cocraBrtroq{x npeaMer

r'rn.
Co""*""" tu6n"qy oorrl.Iec(Itx ptaoB TfIl'
,[ulta *putn1- *upurreprcrrry ueroay Tfrl
Eo"r*or" ai""y ioornouesrl-q Tffl c rpyruMu r)'r4alrtr-

TapHbIM}I rlay(aMlt.
Cocragure cxeMy coornotueHri' Tffl c ropll'alrecruvtl

6 Detta*ct;F6neMa coorllo[lesat o66e(ra u npea-
IIoE Tae, [PeaMer II Mem-

IOTOIII' Teopl/tlt rocyaapcTtsa

lr npaBa

il;-ep".-cnrr" r t pat(o oxapaKTepruyire BIt'qhI Bnacrli B

o6urecrBe.
Co"r*or" 

"u6n"uy "oofi(lulelat 
o6uecrBeluoi tl ny6_

JIII'IIIOi BIACfii'
Co""*ut" tu6n"rly coorsomen'ns rexu[qecKl{x n aoqr.-

ailbtrED< IIOpM

Vraxute r'r rparro oxapaKreplcldre flpa3nry "o"o: --,

tif", "oo*i"tt" "osoqopMri 
c coBpeMes'oi c'rcreMot

coqEauILllED( IrOpM.

na]a*a*ta " 
*put*o ox rpal<l epu3]Tire ocHoBHbJe reo-

on" nporr"*oxa"n* rocy,lapcma x llpzlBa'
ttfi 

";;;-;;;;;t""*o"o""pto"t"uo"taxuoee'ru:a)

O6uecrgo ll cpeacrBa co[n-
a,'r6Eoi Peryrtqn'r

A"t#J'-p";y- xapaxrepl-IcrriKy KtaccoBhlM-,,, o6ueco-

ffi-""pe4"r1""1 " "o'''-' "ytu"o",.t 
rocyaapcrBa'

paq(poiTe c}llIIocrIIEIe qeprr'r rocyAapcrB€

F"a^por'ta ur*"oa""t" (:)'LtrHocr,, foclnapclBa' 
',,HTepe'

"ou "' 
uon, u p*noo Kot iperuo'xc 

'oprqecKrx 
ycJloBl'ttx'

o"no*ayt $opuauuonn;no l,t a]Ibrepl{arl{Burle Moaern

pa3B[TIrt o6tqecrBa.

fio*u*"t" coorrro egr,r€ cytrrgocrlt' Q]fi(urlt rr pon!

rocyaaporra e o6Iqectr

flol{ TI-re, IlPI,3IIaxIt 1I cyq-
HOCTE rocyAapcTBa

-*r*or" 

a**y oF*'nfi.ocyaap"r"t aafir e xparxro

xapaKTepltcrli(y BI'IAaM 4ryEru+rt'
c;;*; cxer'ay $opr,a pe-,a3urtlx $yrruan rocylap-

crBa, [poKoMMelrrlrpyiTe ee'

floorowenrnpyire l"racrue cy6rerroa fpax'4alrc(oro

o6o1""*u u p"-"auurm O}rrrrrrfi rocyaapcrBa

[ui" ot p"o*"tt" tto'trli'M Mexasq3Ma- :"^"]1?p:3:iffi;;-";;;;;;;" arnafara n cae'raire eusoa o6 rx co'

ooot""". 
" 

y,9191g9,noxesrI cr' J Korcrvrlurl P@'

OlEr<uiL l-l MexaEISM rocy_

aapcTtsa.
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5. Cocrasrre
,qdi.=""upan""p""trlypa6oelaaorlvecrororocyaap-
cTBa Il rlpaBa.

Aaire xapaKrep[crliry Seo4a,rrnoro rocylapcroa'

Aafire xapaKrepl'rcrsxy oypxya:uoro ((antrarscrliqe-

cKoro) rocyAapcrBa.

,{aire xapaxrepncruKy co.qnajl[cr['Iec(oro rocyAapcrBa'

Ha3oBnre ocIIoBHEIe (IraBltJlBaq[oEllbrct rllfiororl|qe_

cl(Ire reopm, aa.iTe IiM l<pzrfiq'Io xapa(Tepacrl'lky'

Cocragrre ra6ffilly rlinorofqqecK[x l(pr-Irepl'IeB, lic-

rroIIByeMrD( a parax $opuauuounoro t-r [ItBItJM3aIrLoE-

OopM6r rI TltIIbl rocyAapcrBa

PacKDofiTe coorEoltrerilre tocylapcrBa r flolllirurui'
Cociaarre cxeuy nonrrucect(oi cltcreMbl o6rqecrBa'

CocraBbrc cxeMy c fp)'xr)pbi fpax^aaHcroro o6uecma s

Poccm x (parl(o lpo(oMMielrrfipyiTe ee'

Cocrarrr:e ra6n'qy $opM B3auMoaeftcrBlt lpaxaalrcKoro
oorqecrBa lt rocyAapcrBa.

.Uaiiae (parK],Io xapaKepllcrlrl(y reEe3lrcy EAeq flpaBoBo-

ao rocyaapcTBa.
Oxapar<reptsyfire Pocclit']ry'Io OeAepaqrxo Ka( npaBoBoe

floaqr"qecxat crlcreua o6-

rqecTB4 npaBoBoe rocyaap-
crao It fpax,{auc(oe o6rqe-

CTBO

Coornecare IroE{rlre (IIpaBoIIoElIMzlHLe), <(oHuerqwr

IIpaBonoHliMaEwD l'I <Tltfl [paaonogtM2llr[t' '

IIpoBeAIire cpaBEtrTeJIBIIEri aIIa t3 xapaKTep[crlirul

cy'qEocrn npasa c rlo3liulli ocIroBIl6X TIO,ryOAOB K rlpa-

BOIIOEIIIMZIIITIIO.

CocraabTe cxeMy cacreur,r Qyrrrpri npara'

Cocraorre ra6nrqy coorrtoueqnt rexult(o-roplrarltlec(tx
xaparTepuortrK co6crBelrro-topltanqeclclx QyrrIrtlrifi Epa-

Ba.

PacKpoiT€ coorttoltreHlic lpaBa Ii [paBoBot cltcreM6l

CynlEocr6, rtpl'ttql,lllbl It
O}'III(IIII{ rpaBa.

Cocra.Brre cxeMy ypoBqr)i Ir KaEaroB AetcrBnt npaB4

I(par(o fipo(oMMelr:rfipyi re ee

PacKpoiTe c)'Iquoarb rlpaBoBoro perylllrpoBarlltl noKa-

xrire poJrr, pa3JItrqH6D( eMlIAoB B rlpaBoBot perJraMeH-

raurrl o6qecrseqEtD( orlloltreqEi.
PacKpoiTe noII 'rlie trpeaMera rrp€lBoBoro pe'ymrpoBaHE

CocraBbTe cxeMy cncrertr'I Mero'4oB rlpaBoBoro peryJlt-

poBal t.
AafiTe aexEu(o-6pfirlqecK]'Io xapaKTep[cltKy rrinoB

AeficrBse npaBa

l. IlpoBe,une cpaBgrare.lrqblfi aHaJII-rs pa3rl{qr6rx olIpeae-

JreI{Iii HOpM rlpaBa.

CocraBr,re cxeMy uaccrrfr'rxaqnu npanonux nopu'

Aatrre xapaKrep[crri(y norFlec(ofi crpy(Type HopM-

IIPABIIJI ITOBCAEE{'.

I4c[orB3yt ro,uerc <06 aullll lorparltBHbD< flpaBo-Hapy_

ureaao< P@>, CeueiqEdt u rpatcqagcruri r<o,4ercbl PO Ea



aottKp*t"* "tt** 
tloKa)KllTe Bap[agrbr cooagoltregat

Facrpoire nonrrgs t-rcroltll IiKa npaaa

cooriecrre nonrrlrl ncroqE[Ka { ibopMbl npaBa

["it" -f""^l- xapaKrep[orliKy rlpaBonouy o6uuaro' aa

irp"t"p" ct.'4";"*:oorqero 3aKolroaareJrbcrBa r't $a Ma-

t":""-at loptlgtt"croi nr'aKTlir<rt noKaxnre (bopMr'r ero

caH(qltol rpoBaltbl.
noou"o"o cpaBl{rlrer6rlbli aEar[3 lropMarnBso-

ni*ouo"o axra, npelreaellra ', AoroBopa EopMarrrBlroro

"o,4"p*u""" 
** t""osHr'IK)B IlpaBa'

,qa* pa"uepnlt1"o xapalcrgpr4crq(y [paBoBon aoKTplI-

IrbI KaK llcTolllrllKa [paBa'
flor"r*t", u *uo'f, 

"IIyqatK 
[paBoBoe co3qar te BLIcr]'na-

er Ee roJl6(O tIeaJIBIrb!''r' Eo ti oopMar6Eo-Iop44[qecrr',IM

I&rouuux-u (QoPuu ; nPaea

CocraBLTe cxeMy ctrcreMli npaBa'

OxaDaffi epl-{3yfi Te ?neMeHlE| crjcreMH fl paBa'

O6rrcnrie, "to 
npeg"t.,,rc"t co6oi noruKa crpoeHHt

cricTeMLI [pa3a
flepe'rrcrEre I, oxapaKrepl-ByiTe B]''[bl ]lorltKo-

crpyrr ypn sx ,ae$enoB c' cleMu Ilpaaa

c;;;"; ra6rauy cooreercraut 
'Ior''*o-crp]'Kr]?rl6rx

Cucreua nPaoa. Jloraxo-

crp)'KryprlLl€ 4e$erru cn-

cTeMbI qpasa

pa"-T"rporre coor"ont*ue IloII TItfi lpaBorBopqecrBa u

npaaoo6patooanr-rr'
Cocrasrre ra6mlqy, rtorar'marorqyo coorlrorrresrle

cvolel(ToB I-l BXAOB [paBorBopsecrBa

inort"a"ta npaBorBopqccxr-rfi ja(olonarerbHbul npo-

rlecc6l.

Aa.iTe rexHrtKo-IopnaltqrscK)'ro xapa(Tep[crliKy BITAOB

cucTeMar[3aII4-I IrOpMaTtlBHO_npaBoBr'rx aKToB'

5. OxapaKeprByire sl'nbl roAl'l0uq[posaHlr6D( llopMarEB-

IlpaBorBopqecrBo I'l cEcre-

MATtr3AII'' 3AKOEOAATEJIb'

CTtsA

co"-tun""e *6a"uy upr]T deEToB cropogl'tKoB pa3nuqs6lx

no.goAoB K flOHXMa$rrc flpaBoB6lx o'l HouJeHl,i'

Cocranrre cxeuy oagoB ItpaBoBbIX orEo ellltn'

Oxapa(replByfire $yrrur-ru npaaoroopqecK[x' [paBo-

np"in"t 
"ouo"o, 

1,I [pasopeaJu-Byoqfx orrromeEni' B

[poqecce [paBoBoro per:/iMpoBalrlrt'

onp"ger"ti "oct* 
nparoornouenut Ii oxapaKTeplt3yllTe

ero 3reMegrl'I.

AaiTe rexlfrKo-Iopltar'IqecK]'Io xapa(Tep[c'ruKy SJIeMeE-

TaM coAepxaHlrf, npasoo tHoueHlifr

CocraBbre cxevy ruaccr$lxaulfi mpxauqecrux (DaKToB

flpaooaue ornoureuur

-ita"*e 
"rae"y "t"Ao" 

ibop" p"unt"uuttt 
''paBa' 

aai're

RpaTK'',ro xapa(Tep}IcTllr{y nocne.{HI'IM
Pea]Iri3aulu [PaBa.



perympoBaHltt
:. i<til-'0y"*q". Bblroruter flpqMeneune npaoa o MIIP'

O6ocHldre.
4. Aai're KparKylo xapa(Tepncr[Ky craqwlM [priMeEeElic

rrpaBa.

5. fiepe"zoure u Kpar(o oxapa(TeprcyiTe aRTr'r [PIiMeIre-

Hrlt [paBa.
o. Ilprnearrre npuvepst Soptt flpaBonp[MeHxrenbHbrx ax-

o-xupa*tep"ryiteo"noBHlilenotrxorLlKrloH' 
jMaHhlo

lpaBoBoi KYJrbrYPbI.

K'ax cooruocrru npaeoBat (ynr'Typa ri asrriKynbrypa

florcrrnre, 'rro flpe4craBJlqer co6oi npaoonoe co:rnuue

xar Qopua o6IqecroeEEoro co3lraErt'

flo^u**"", n*ouu poIIE rrp]:lBoBoto co3xauu-t s MIIP

Pac(DoiTe coornouelflie npaBoBoro Bocrlltrar 'rL rlpaBo-

Boi KyI6TYPEI tr [PaBoco3sarlt'I'

flpaBoBat (Ynbr)?a lI lPaao-

BOe CO3IraEne.

ffi;il'"Jy ""4"" 
tpi-*o"o- nou"aeot'" oxupa*-

TgpE3yiTe nocnealrie.
Ki*ort o"rro"*t" lrprlslraslu AetEuJr lpaBonapyueu[_

eM. O6rrcnr,rre, 'tro Bblqrlraer KpltreplteM aeneltllt IIpa-

BorraPYtreEnt.
npo""lt-e cpaBHIireEHbI[ aEaJIri3 apf]MellroB cropoE-

"i*o" 
t-npo*oao It rpaanu{o'lloro ''o''ulvla.''t 

Iopr''(lt-

qecxoft oT;eTcTBeI {ocr[
-o"r*ur" tu6n"uy u"AoB rocyaapcrBessoro npu'lx'{e-

Ilpaeouepaoe rloBeaeErlei

fipaBolrappren[e ll lopqA{-
qecrat oTBeTCTBeItEocTB.

P_-u"npo[* noa*oo", n floH,-lMaH'nro illxoHHocrt

Oxaiaxrepr:yi re rpe6oaalou raxoHuoc'rtl 
-^^-

;;;;; ;;;;v;*"8 rapaqrur uxon'ocru KParxo

oxapa(TeprcYfire ux Br-I'&l'

lioJu"*L 
"oo""ot"tt"" 

Eapl'lerr',t 3axo'a ri Hapy''e-

Hfle 3al{oHHOCTI',I

,Uurt" lop"o"o"""" [oItIrIrIo lpaBorlopta(q cocraB6re

nflontn(a B DoccnicKoM qqrygg:

3a(otlllocrh 'l 
npaBonoptro(

fi ffi - """*"*"lt*llo-pqarrecxoi 
rrirloJrorrt 

'n

rcpr-l4lrqecr(oi (JlaccnQmaqr'tn'

[ir. *up*t"p""t*y xcroprqecK!{MT xnaM npaBa'

6;;;;! cpaBHrrelu'Hlro ra6r'Ixr) ocHoBH6rx r nono-

rnqec(ax reoPEi'Co"t*""" 
,.pu"*o" ontt'*t" ocEoBEbD( IlpaBoBbIX cl{-

CTEM COBPEMEHIIOCTE.

no"""".", ** p"a"ercr upo6neua ra4enrxQllraurur [pa-

uou* "n"*" " 
coqllajfi-lcTlqecKllrx ti [ocTQOrI{arIlcTn-

lOplqnvecxae mno:roru-r

1.

2.

TeMr'r PeoeparoB

Teoou rocyAapcraa u npaaa Kar{ ry}taHl|rapHa' HayKa

oco6essocru npe.uuera tocyrapctBa fi npaBa'
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3. MgroaororE Teoprui rocyAapcrBa It lpaBa.

4. flparoaoe nooeaeulie rr ero clreuttiburca'

5. Cyluocrr npomBorlpalBlroro rIoBeaeIrI'IJI'

6. npe,$ocyaapcmelllloe ycrpoicrBo o6qecrBa'
7. Coorlloujellrie rocyAapcrBa t rlpaBa.

8. flpo6neMbl rorcpaJlr€Ma B rIoIrtMaHIi[ rocyaapcrBa'

9. flpo6reurr urropat[BMa B IIoE[MaEE rlpaBa

1 0. Ilparo, rar ropuamBHat ocuoBa ocytrrecrBreE t rocyAapcrBeqlroii Hracru

1 1 . Ilo irnqecKat cllcreMa fi rocyAapcrBo

12. Mecro npara o cacreMe qopMartBnoro peryrtropa [oBeaeqrit troae['

13. focy4apcrro xar rBrerrrre qeroBeqec(ot (y.lrbryp6l'

14. IlpaBo, raK tBneE e qeroBeqecKot (yrBr)?I'I.

15. fpax,qaucKoe o6uecrBo E rocyAapcrBo.

16. fpaxranc(oe o6rqecrBo n fipllBo

17. <Dy*uru rocygapcroa.
18. OyE(IUiIa fipaBa.
19. KnaccoBoe ll o6ueqeiloBeqecKoe B rocy,4apcrBe'

20. Kaaccosoe ll o6ueqerooeqec(oe B rlpaBe

2 I . flpaBosap1rtreulre l<ztr( coulizuluoe cBreE[e'

22. IrpaBonap)'Eegue rtar IopuAl-Iqeq(oe tBnel te
23. Ilpo6neuu rnnono.rlu rocyaapcrBa.

24. flpobneMr,I TnlororM [PaBa.

25. OopMbI rocyaapcrBelrsoro ycrpoicrBa.
26. OopMBt [o.][-rr{.recKoro pexrrMa.

27. focygapcroo n ero sBoJrloq[t.
28. IIpaBoBofi rpofpecc.
29. CfleqtQl-rKa lpaBoao3ual uI.

30. flpaBo ri coqliarlB1lo-3l(olloMuqecr<Iri crpoi o6qecrBg'

31. focyaapcrgo Ii coqlrzrtbuo-3(olloMliqeclq,f cltr)oi o6rqecrBa'

32. focy,{apcrBo I{ pe]Erurt.
33. npa3o Ir penErllt.
34. flortlTlrr(a Il flpaBo.
15. npaBo r Mopa,lb.

36. Ilonrrue u nprsuaKx rlpaaoBoro ooEFlztr.

37. focy4apcrro rar cy6r,eKr fipaaa.

38. floll,rrlI{ecxue naprlin (aI{ cy66e(TBI [paB&. -
39. IOprgnvecraa oreercrtsenlrocrr u rocyaapcrBel roe [p]r{y'i(rel e: [po6reMbl cooruo esrlt'

40. A,&{riullcrparngEEtrl llpocrytlol{ (aK pa3ltoBt'4locrE rlpaBoHapyllleEl-It'

41. Oco6engocru roscrfl Tylll'lollHo-npaBoBot orBercrBeurocrlt'

42. BIAbI Iopn4t.recKofi orBgrcrBeBHocr{ Kprreplxi auleneuur'

43. lluQopMaq[t Kal< o6r,err nPara.

44. HopMartar$Ie [paBoBble a npaoonprlMelrlTetrbnrre aIcrEI: [poGreuu parrpatrrl,lenru'

45. ABTopIarapEbIi lorlrrtqecKltii pexliM: Aocro{ncrBa Ii EeAocra:mfi'

46. Cnoco6r,r romosasrlt aoaoBopa.

47. HopMbI flpaBa rcK oco6at pa3roBlaanocrb coqra"'rbllbD( IropM'

48. Crplrrlpa nopr nPara.

49. EcreorBeuuoe I-i [o3lrrl4Blroe [paBo
50. Toranrirap{Etri [omfmqecKl-tr pexltM n rlpaBo.

51. npaBoBoe perytupoealue I ero oco6eurocru
52. Ilpaao n ugeoloru-r.
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53. nonlirriqecKat Bracr6 I'r 3aKott.

54. lopliAl-rgec(ag orBgrcrBeElrocrL KaR oco6aa paruoruguocrl co4tIarlHofi orBsrcrBeHEocrli'

55. CueuESIrI(a ropu,ql{qecKofi orBercrBel rocrli'
56. Cy6r,er<rraruoe n o66er<lliBuoe rIpaB-o'

57. ysllTaplloe rocyaapcrBo I/t ero ocobel{Eocrlt

58. Oe,lepar BHoe rocyaapcrBo I,| erc cneut,ibl-rRa'

59. Kontleaeparuruoe rccyrapcrBo Ii ero orrrlluTerbnue qeprll'

60. Ilpo6reM6r (naccoBotr reopwr rooyaapcrBa.

6 1 . IIDo6reMbI r<rlaccoBofi reopr[ [paBa-

62. Ilpaeooar xynlqpa rl ee oco6el roarri.

63 . Crcreua u crpYrryPa nPaoa.

64. IlpaBoBoi l,lllcrliryt Ka( lopri44qec(oe tBJIer le'
65. IoplialicecKoe o6pa3oBaafie r,t Kyl[,rypa.
66. Orpacm npaaa rax FpriAlqec(oe lBner te

67. IOpuarqecruri r:Etrc.

68. OaKrli.{eoruri n ppq'qlrqecKllii craryc rl'IqEocrlt

69. Mecro npaBa B clicreMe {opMarIrBIrEx peryJurropoB'

70. flpeeMcrBeuuocrl L o6uoBJreure npaBa B rlcropult ltltBltrl/Baqq]'t'

71. Ilpaso I-r EaIIIioHarEsEIe orsorrrerrrrc

72. flpaooornorueune I{a( oco6iu pzBlroBaaEocrr' o6l[ecrBelrltbD{ orEollreHrli'

73. IOpngu.recxne nopMll Ii lpaBoorlro eEn I.

74. Crp)'ro)?a ryaBoorEoueElrft .

75. flpaeo I,I aarou.
76. Coqlla,'rlgoe Ha3EarIerlI-Ie [paoa.
77. Ilpr'3sa(Ii npaBoBoro rocyAapcrBa.

78. Tiopu a nparrurc QopMtrpo;arur lp,tBoBoro rocyaapcrBa B poccrfic(oM obruecrBe'

79. Pasrlirue qfigrlrrrsal]url rr rrp,!Bo.

80. flpaooeue ctcreubl B coBpeMeHHoM o6uecrBe

8 I . Pearrcaqlu flpaBa n ero QoPMr,l.
82. CEcreMa 3aKoEo.{arenbcrBa Ir ero arp}'Krypa
83. locyaapcrBo la ,ueMo(Pattt.
84. CoorHorllesxe IlopMmliBlicrcKoi L MapKcl'icrcKoi Teop[fi [para'
85. CouranLHble flpu{uHBl npaaoHapyEeHxi
80. 3axogsocrl, xax npaBoBoe cocrotllre o6uecma
87. flpaaonopt4oK u ero oco6erHoclr'1.

88. @opv[pooalrue npaBa (zlK MHoroiba(lopEbri [po[ecc'
89. Ocsosaqru gogu[KHoBeIrI{rI, Ii3MeFeHIt t It upe(palueErlt fipaBoEap}'ltrelllIn-

Q0. Cpotcv Kax pa:noeH.4lrocru ropt.uIi'leckrrx lbarroB'

9 1 . CricreMa npaBa q lopn*rvecrule Ha1xu.

92. I4crovnar<u npaaa u t-tx pa3ltoBliaEocrli.

93 . MexaEIEM AeficTBITJI rocyAapcrBelrEot BracTrt.

94. focylapcrBo u npfinuan pa3,[ereHtc Biacret
95. flpaeo a neaopuaruBuBle peryntropBl noBereurlt qe;IoBe(a'

96. Ilpanoueproe noneael ie rr ero BU4EI

97. Coq[anbrttr: rtoHTporb l'I roplrarlqecKat orBercrBeflHocrr''
98. IlpaBoBoe BocIII,rasIle Ir ero cfleul-libl'(a.
qg. 

UeHHocrb flpa3oBoi HttOopMauix.

100.Coqua,lbrat crrpaBeallnBocrr Ir npaBo.

101.IOpu4rvecrax rexruKa r ee oao6eul{ocrli.
|02.NCpru qecKat flpaxrura n ee cneuu$rxa.
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1 03.npaBo II [PaBoco3qaEne'

I 04.Ilpar'aereune nPaaa

1 05 .BepxoBeEcrBo npaBa.

1 o6.BepxoBeEcrBo 3aKolra.
'l07.Iop[,u[qecKat (Barri(buKa[st u Ao(a3arelbcrBo

l08.TonroBaqlie npaBoBbD< lropM rl [x pa3lroBqurocr!'

l09.Cloco6bl Ton(oBal{r'It [paBoBbD( IropM

110.npo6enEl B [PaBe

1 I l.KonnIEIit [PaBoBLrx rIoPM

1 1 2.Iopullr.r€cKat orBETarBeIrHocrE'

I l3-3a(otnocrr' tt arcqnrlJlr/rEa.
114.CncreMa r4)aBa It qpasoBas cncreMa o6lqecrBa'

1 I5.Iopu$I.Iecl(oe o6pa3oBzu le rl npaRoBoe Bocllllrar'rrle'

1 16.flpo[ecc [paBoo6pa3oBaEris Ii qopMorBopqecrBo rocyaapcrBa'

I l T.BgauMoaetcrsue rocyAapcrBa n flpaDa B coqnaJMloM ]'npaBnefurl'

I 18.Ilpo6lerua coaeprueucrBoBautt 3ar(olroaarerhcrBa B poccuicltoM o6uecrne'

l l g.flpaeoaoe aocnrlrau[e (aK trpo cou{anr'Eo-IlopMaDDEoro Boc[tralrbt'

120.B:ar.rruocrrsr ropliartqecrlD( [paB I-r o6m'ulnocrer'

1 2 1 .fly6ntqsoe rI qacrlloe lpaBo: l|x eA]iEcrBo ri pa3jur4l''

122.n;Htrrie (oruOt-lKaqlin 3a(olroaarenbcrtsa Ii ee Baxueiuue cBotrcrBa'

123.l4EKoplopaq4t EopMartBEr'D< aldoB lr ee cIIeqlrOI-lI(a'

I24.flpanoroopuecrae I-l 3aKollo4meJlbrrat rlHliul4arqBa'

I 25 .fpax.4ascKlri Aoff Il ppuAttqec(rc orBercrBeEEocrl'

126.3arounocrr,, cso6oaa I'r [poIEBon'
1 27.3a(ousocrb Ii rer'lrl{Mlrocrb
l28.flpaoo, r<ar r'rucrp)'Mell:r coqfiaJlblloro y[paBJIeE t'
l2g.AeoopMaqut [paBoBoro uoBeaeqtrc'

I 30.3aKo{Eocr6 u anculIUII{Ea
13 LBr'qbI AucualJrlrtlbl.
I 32.f ocygapcroeuuaa alrcqlmrln&
l33.flpaBoBoi HI-rrlrIi3M t rr''T[ ero qpeoaorerrqt'

134.Bliabl rocyaapcrBeEEoro trpaBJlenwr'

1 3 5.,{euorpanra a YnPaelenue.
13 6.flpaeoeoe nonoxesne Jlllntlocrn I'l cBo6oaa ou6opa

l37.npaBoBoil craryc jrllrlnocra ll ee coqriaJllHail a(Tl'IBnocrrr'

l38.CoqEoaomqecras (orlllenqllt llpaBa'

l39.Mecro pocq-riic(oro npaBa B c{areMe trpaBoBbD< o6lqEocrei'

l40.Ilpo6reMa [p[opltrerarlpaBa It troJlllTliqecKrx EopM'

14l.flpo6reMa flp[oplirera rlpaBa Il IrpaBcrBeHlrErx EopM'

142.A.4M[sracrparnBEaa Qopua rarqlru npa3 rpat(4aE'

l43.AJlbrepuaranuue clloco6El pa3pe elllit cIIopoB'

5,3. Kptr-repl|u Oopc[poBaHtrocrlr KoMnereHqri[ B paMKax caMosrotrenr'Eoii pa6ort'I

Kpurep[tr ou€HKn Bb Io,'IEeHlls 3aAaH[i AJlt c&MocrotreJrEHofr pa6orbr cryaeHTa

(max - L5 6ar"IoB)

Ean,'rH peflTrrEro-
Bofi oueHKu

cryne-"t ooroaunn uce 3aaau[t B rlo]llroM o6l'eue Cryaear acnolr'eo-

sa,r grra.rxrerurEd o6r,eu yue6noi ll Hayq{oii ntrepar)u'r' lrpoaeMoll-



20

"_ 
- 

-...-rptpo""ounuae"retap*'"o'oot""ecrurMannapaIoM_ jHaH|4eocHoBHbD(

**u"nqtf I' aBropoB. CryAelr ricnonr'aoean AocraroqE]'Io EopITITB-

;;;*t, *u*o" "*unrr" 
o6ocEoBa'o :qpaBoBEIM,' xopuauu Pa6ora

TToJIEOCTLIO COOTBeTCTByeT MeroalrqecKl4M peKoMeqaarlttM IIO ee

otboDvnenrto HegsawrreJlt'sr'Ie IlorpettrHocrl o$opuirenul ne cuaxarot

Eou o6leMe CrYAerr ncnormeo_
Cry4enr ornroauua oce 3aazlulrt B rIoJI

BaII aocraro.ftEri o6leu yre6uoi I,i Ilayqloii ryTeparypbl' rrpoaeMolr-

crprlpoBal'r BIIaAeE[e TepMliHonoruqecrullt almapaToM cTyaenT ItCnorL-

3OBaI TeKCTBI ltopMaTltBrro-[paBoB6rx ElriToB', oali€tKo Ite Bce 3aaaglls

o6ocnooanu npaeoerntan qopMaMr-r Pa6ora ravreer ngro-rnocrli B oqopM_

oruoM o66eMe CrYAenr ue uc_
Cry,aetr ue Br,InoJrrrItJI Bce 3aAagli't B

rroJrBoBaJI Ea]4D',IO JlltTepar]?y! orpaq[aMJICS yqe6tloi Pa60Ta [oKa-

3ara qe,4ocTaroEoe BJIaaeEne cryaelrTol{ TepM roro'rtecKuM a[napa-

ToM. CTyaeFT ola6o 4cnolrlosar FopMarEBqo-[pasoB6le ao(]'l!(ellrbl'

rre Bce 3a,(aHnt o6ocEoBaE6I rlp?lBoBr'rMl{ sopMaM[ Pa6oTa ltMeea He-

cTyaelr" Ee ;fiH"tr 
"ce 

3"aatttt oruoM o6r'eMe cryAenr lre tc-

non63oBa:I aocrarortrlufi o6leu yue6uoii r't rray.rrroi rlreparypu' npo-

,{euogc4n-rpoga,r cla6oe BIIa'UgrrI4e repMltllororuqecKlrM arllaparoM'

Ctyaeur ne ucnolr,soBaJl reKcr rIepBoI4c'I ovuura' sa'qanul ue o6ocuora-

ulr[paBoBEnd{ HopMaMu Pa6ora EMeer 'rrml6I<r-r 
g odopuneuua'

I(prrrepuu ouenru PeQePara
'r

Ba;urrr pelrnnro-
Boi oqeHrs!

CryaeET lpoaeMoucrpllpoBar Br'IcoKIIi ypoBenb r€uPcraaw^v.'^"4'-

rooxu (o:raaeuae repMnHonor[qecKtM alr[aparoMJ 3lraIIIIe ocdoBnbrx

rollrre rrfi r anropoa). Pa6ota ocnoaura Ila ao6pocoBecrnor npopa-

6orKe Bec(onbKlix Ecroqqrfl(oB r lr4 peKoMes'qoB'ltlsofi MoEorpaQan

Oooprurena o cooT rerarBl-Ili c rpe6oBaql'Mn ollopunenul nacrueuurx

pa6or. ,- _ -=:-::;*^nCTyAeIrr lpoaeMorcrpt'lpoBar aocraroe]rbr. J pvb'aD

Ilo.{roaoB(rl (nna,uenre reprrauuonorliqeoKliM anllaparoM' 3EaEue ocEoB-

trhD< Kosqellqui I' aBTopoB). Pa6ora oc]:IoBarla tla rlcnoJlr'3oBarl}rlr yqeo_

noi rmreparypu a HeltoTopbrx HafrrrbD( Iicroq {(oB OQopuleua I co-

^---^-.-. mc6nqrrrurMt odoDMreHE ngcsMeHHErx pa6or'

Crygem e ocnoouou [poqeMoscrptlpoBarl rcup'rr!!!^r rv uv+ "-"_J )

3rlaltlIe ocqoBEr,Ix IIoI1 rrlii qnqltrIul1lr]mr OAnaro pa6ora oc{oBaqa-Ea

Marepnajre yse6Eq(oB ti rlpeacr'lBJuer co6oi fpaMo'rs6ri llepec(a3 oe3

*r"l*"" ".0"*""noi 
Mncarl o$o;'Maega g cootgercrgrlrr c rpe6o-
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ua"r"v" o4op"nen* nIlchMeHtthD( pa6ol '

-rya""tuo""outto"flpoaeMolrcrptrpoBa 

jrcaa6]roreope''r'recK]rcno'{-

roroBKy, MIillMMaJI6Iroe 3Ealrl'e ocrloBEbn: IIOII-rIEi AECqI'II'IrIrbr' Pa6o-

Ta ocfloBzrEa lta Marep[are yqe6Itr'KOB r, fipeacraBnter co6ofi OpaxMeE-

rapEBtri [epecKa3 6e: npmuaxor co6crBeHEoi ur'rcna Otfoptuaeua c

erya*r-opoleuo*tp"pouanEli3rultr)?oBe'breoperliqecKlrx3saEltfi '
Pa6ora co,uepxrir rpy6ne onu6xu tri6o sr,moJlHeua He IIo reMe, crrllca-

rra uJI}l cl(aqasa I-r3 ItETeplrera, IiIM coaep)Kr'It llp{lIarur [Jt9lgg1

6.1.

6 Kp[Tep[uoqetrKrrcQopM[poBaHnocrtrKolrnereHurli
B paMkax trpoMeaTToqHon arrecTaqlfi,

BnAr,r oqeHocHLtx cpeAcrBr ncnonb3yeMbrx AJts lpordex]'roqHor arrecrau t

Il3y{eltrlo BonpocoB o rlpoucxox'ueH[Ii

Boupocbr ( 3K3aMe[y no atlcu[nJrurle
<<Teopns rocyAapcrBa rr [PaBa>

lOpncupy4elrqnx - rcoMrlllel(cuat rcpltan lecrtul alicqlflnl'Ea'
Ilorurue r npe,u.ler T[TI.
MeroAonornt T|II.
Mecm TfTI B cucreMe Aplrltx ryl'ralrltraplll'Ix Ilal'I(.

Mecro TrII B clicreMe IopI-lALqecKIlx lla]aK

Ol.IIqnIr Tfn.
O6rqax xaparcrepacrnKa MEoroo6pa3EED< [o,4<oqoB ( u3yrrealtlo BonpocoB o rlponcxox'4esnu

rocyaapcraa (reonor[qecKat, aoroBopEat).
O6uat xapa(Teplicrlfia MHoroo6pa3H6lt [o,ryoaoB K ]l3yqer lo Bo[pocoB o [policxoxael tI'
rocyaapcroa (narprapxarbsat, saclillrt).
O6ruar xaparcrepncrrra unoroo6pa:nro< noaxoaoB I(

rocyaapcraa (oprannsecrat, El.4paBr{qec(at).
O6qa, xapa(Tepltcrlrra MEoroo6p,t3HED( rlo,Fo,lloB K [3)nreurto BorrpocoB o npotcxoxleE a

rocy,uapcrBa (MapkcllcrcKo-Jresugcl(zul rlcllxojlorl-lqec(at)'
O6rlar xaparrepucuKa oclloBllbt< rIpaBoB!,D< rll(o.rr (ncuxolomuecrcae, coqtolloraqecKat'

lrcrop[qecKat).
O6rqar xaparrepacru(a ocuoBllrtrx rIpaBoBBD< ruron (ecrecrllelfio-lpaBoBzul' HopMartBtlcr_

cwur, Mareprajrrcrl' lecKat).
floruTr.re l,l crpyrcrypa o6mecrBa.

Cneqn$ttxa sracr[ rl coqlta:rrlroro perynrlpoBarwl B [epBo66rtqoM o6rqecrBe

OcnoBnue noAxo,4rr K IroIUITtro rocyAaporBa

npn3Ea&r rocyAapcrBa.
O),IlKqI rocyAapcrBa.
CyuEocrb .ocyaapcrBa.
flolurrie Il o6rqat xapaRTeplicfli(arl-Illono|Iit rocyaapcrBa

OopMaurlonnEd IIo.4{oA K TlrnoJlorall-l rocyqapcrBa.

f[rBulIrl3aIIuoEIIEfr fl o,ryoa K Tltnonorui rocyAapcrBa.

20. nourr[e aocyaapcrBeErofi Bnacrlt rl ee oco6enrocu.
2 1 . MexaErBM rocyaapcrBa l, ero crpyKT}?a.

22. focygapcraennrfr opran Kar fiepBl-rsrBtrl SreMeET Mexauu3Ma rocyaapcrBa'

23. IIoEErue I' oco6eEHocrlt ibopMBI rocyAapcrBa-

24. @opua nparneuru.
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25. OopMa rocyAapcrBelrEoro ycrpoilcrBa'

26. Ilonurriqec(xfi (rocyAapcrBel rHi) pexuM'

27. floHtrlle 11 oco6erurocru rpax'laHcKoto o6lqecrBa'

28. IloqrTI-Ie I,I oco6eEHocrli qpaBoBoro rocyrapcrBa'

29. OcHoBH6re nonxoar,l ( rIoE T[Io E cap]Krype [onrirliqecKofi clicreMbl oolllecrBa'

30. Ocnoealre ereMerru o6ruecrnengrx o6teAr-lrerufi a pauxzx rloJllr rqecxofi clrcreMbl 06-

qecTBa.

31. focyAapcrao rar trpo oornruqecKofi cl{creMu o6luecrBa'

ri. g"untoaai"*r" roiyaapc raa n o6uecmer:sux o6lerrtrentri'
33. flou.rrue n cYqnocrr nPaaa.

34. Ilpusraxu nPaaa.

37. nplrllulrtlLl [paBa: lonrtue Il Brrr'r'
J8. OyHKlru{ npaBal noHtrre u xnacchiblIKaIIx''

39. IloBsrue, rriabl, o6qaa xapaxrepucrura peryntrpoBal -ls

40. IIoHtrEe Ii (llaccl-lorffaqr-r-t coqqanrubD' uopv

41. Coornomerne upaBa ri Mopzrrrj'

42. Coorrouenrle lpaBa n o66rqat

43 . Coornorueune upaBa Ii peJII[[o3IrLD( IropM'

44. Coorrrome ie flpaBa I't KoptroparlBllED< IlopM'

45 . Ilourrue u upasuaxl rropM6r rlpala'

46. IftaccsQnKal1tt EoPM rIPaBa.

47. Crpltoypa uoPrl nPaaa.

48. Coorlloltrerll-Ie EopMLI npaBa lI crar6l' l{opMarltDlroro a(Ta'

49. noII Trie lr BItqLI ncro.trriKoB (OopM) [paBa'

50. Ilousrue t,t gnn6l EopMarrlBrlErx arroB'

5l. I4crocHlrKr (OopMr,r) [paBa: [paBoBoii o6rrqai, npasosat Ac(Tpl'IIa'

52. I4cro.uruxu (Qopr,arr) npana: npanoroi npeqeaeltT, aoroBop IlopMaTIrBI{OrO COAepxaI t'
53. floHtrl4e, IIpl-$IIaru{ It 8rI'4613aKoEoB'

54. IIoa3a(oEHbIe EopMmI4BIrr,Ie aKTbI: noHtfiei npISIIaruIr Bl'J[6]'

55. .{eicrane uopr'raraBlrbrx arroB Bo BpeMeE[, B IlpocrpaucrBr] It [o Kpyry irlrll'

56. Ilorlrnte rl rIpnu[{[Bl rlpllBorBopqecrBa'

57. Brau npa.oomoPvecroa.
5 8. Ilpnnqanrr npaooroopvecroa.
59. Cra,qltq 3akoEorBopqecrBa.
60. IIoEtrrIe qeJI[ ll ssaqeune rcprAliqecl(oi TexHIixtI

6 I . Bugrr ropr-r4nvecroi TexHI'Ixfi.

62. CpeacrBa L cnoco6r,r rcpagusecroi rexnurcl'

63. TexEIfta [paBorBopqecrBai noII Tve, 8I'IA6I' 4pnEqEnbl
64. nou rlae lt crp]'loypqble ereMeETr,I crlcreMbl flpaga'

65 . ocnosaElis ae.nelI'll EopM rlpaBa Ila orpacJlli'

66. OrpacrE fipaBa: [oE TIie, BlIabl.

67. I4Ecrrir)"r lpaBa: lolrtrlte, Bu46I.

68. CncreMa 3aKogo,4areJlbcrBa

69. Ilon{Tae c{creMarli3aqul{ 3aKolroaareJlbcrBa'

70. Vrer uopuaruanrx armn.
71. I4HxoprIopaqrlt 3aKonoaareillcrBa.
72. Koscorut.uautt 3aKogoaareJlrcrtsa.

7J. KoatllprKauxt 3a{oHolarerbcrBa
74. Coorsourenue ss(op[opaqrM, Ko,&r0lrKaurlt,l I-t KoIrcoJrI-IAaqIir'

75. flostrl'e, BIraEr Ii IIpI-l.n-itII,t ae(beKroB clrcreMil rlpaBa'
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76. flporuBope'{rt B npaBe'

7i, np*ouut" *o*"3uli: ,,o'' lrlte' BrIAr'r E np"-u'''Ll llx [otBneLI'

78. Coornorneq[e (onru3rll-r !l IoptlAli'IecKoro ron$:rarra'

79. C[oco6BI pa3pemeEl4t lopEArlqecKrD< Konlrl3nfi II MepEI I'x q)eaompauleElrs'

80. Iopli,4[qecKat I{oEibrtrKrorortr-''

81. IIpooenEI B flpaBe: rIoE Tue-Ii BI{aLI'

82. Cnoco6u npeo,qo:reut'u npo6enor o npaBonpn\4eultrerbEofi upaK irte

83. Auanonr o nPaoe

84. Ilosrrr.re, Ilpr-BHarui I/t BIiAbI rlpzlBoorrloltreEllE'

85. Cy6lerrrr uPaoooruomenui
86. O66eKrEI npaBoorsouerr-ru'
87. Cy6r,errnntroe npaBo rr ropu'4r'tecKtlt o6cgalnocm'

88. tlorune. nprruarc'r I Qyut<urr ropuanecKoro (pa(Ta

8q. KnaccnotxaqJ'lt topEA qecK{x QarmB
90. IIoE rne peaJllr3arlrit EOpM npaBa. Xaparrepnne 'IeprH dlopM I{ cnoco6os pea']Ilr3atluli

rrpaBa.

91. Co6EoaeIMe, Ilonomlelllle }l ncloJrL3oBar{[e r({!I< Eerrocpe'AcrBelrHgle (bopMEl pea"'rrt3auriu

trpaBa.

92. nprrten"tttle ttpauoaBD( llopM (aK oco6a'I $opva peajl':aqrn npara

93 . Craguu npoqecca [plrMelreu{t IropM rlpaBa

94. Ilou-grlle rl qeo6xo,4trttocrb l]ollKoBtlugJr IropM npaBa

95. yrcEellue, pa36tcEelr[e It lillTepnperalllt-f, coAepxaElr'I npasoB6D< ItopM

96. Cy6r'erru roru<onaHl' HopM rlpaBa'

97. Btl{r,I Tor(oBanqt.
99. Cnoco6n (npnerlu) ronooauur npaeoBrD< IIopM'

100. Tor(oBanlie sopM npara uo o6r'euy

101. A(TbI TonKoBaIIrl! EopM rlpaBa: troErrlie, oco6eElrogrl-t' Bxabl 
,

102. Iopu,4rqecKat flplrpoaa I, 3EaqcEne aKroa o(fnqnaaruoro ton(oBaHl,t (llBrepflperalllloH-

Hbrx ar(IoB).
l0J. noHtrtre npaBoco3Hagxt li ero Q)'HKurll1

104. Mecro Ii porb [paBoco3lldrnJl B clicrertae ipopu o6r{ecrreruoro co3lIaHr'rq'

1 05 . CTpyoypa npaBoco3lrdrltll
1 06. Bu4u t-l lpoenn upaaoco3Ealrttt'

107. IIoE rlie, QopMbl rl MgroqEI rlpaBoBoro BocfiIirarr['I

108. Ilpaaorar rYJllrYPa.
109. Ilor{rrr'e, crplxrypa li Blubr npaBoMepEoro IIoBeAeHnt'

| 10. noHrrxe. npr3Hal<x ll Bx'[H npaBoHap]'uJeH[E

I I l. lopua{qeckJ-ri cocraB npaBoHapyueFx'I'

| 12. flpuqJ-rHbl npaBoHapyuenri B coBpeMeHHoM poccx[cI(oM oblqecrBe

I 13. IOpu,uuvecrar orBercrBerr{ocrr': [oI{ TEe' npISEaKa' B'i'lFl'

1 I 4. I-len4 +1rlruuti rl rrptlulrltrIbl lop4ryrqacrtofi orBqrcrBelruocrll'

115. O6croEretE crB4 l,c(JlloqaroqEe rlporrlBonpaBEocr6 Aetl{qt u Iopl,Ial'qecl(]'Io orBer-

CTBEEEOCTb.

1 16. IIoHrrIte l-I [pliEIllInBI 3ar(oElrocrll'

1 17. faDagTrlll 3arolHocflr: IIoHtrIre I{ BIrabI

I 18. nou-mfie trpaBonoptrKa Ii o6rqecrBelrloro rroptrKa'

I I 9. CoorEoueqr.re 3a(olrEocrl'r, IlpaBorloptF{a q aeMol{parl4tr'

120. fionf,Ttre I-r 81116r ,rylcqrrrlJll-lllr'I

121. Coorlrouelue ,utc[EI]JrI{EbI c 3aKolruoarbrc, npaBorlop't'4KoM ll o6lrlecrnennrn'r uopsa_

KOM.
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122. Ilofltrrle L Knaccrl$rl(aqnt [paBoBBrx clrcreM'

123. TEnorortt IIpaBoBbt( cltcreM: Teopl'ur (Tpl.lxoroMl4ut'

124. TuloroMt [paBoBlD< clrcreM: Teoptu GlpaBoBbrx Kp]ToBD

I 25.PoMaEo-rePMaEcKoe IIPaBo.

126. Asrro-caKcoucrat npaBoBat ceMr't_

127. JlanHoaMeptrKaEcKoe s c(aHA[EaBcKoe npaBo'

128. MycyrlMancKoe rlPa3o.

129. I4HtryccKoe 11 o6br'IEoe npaBo'

6,2. KpIIIepmr ouerlKl| ct[opuupoaaanocrn rcoMngreru|r!ft H! 3K3aMeHe

6ar,nu
pefiTnHroBoft

oIeHrgi
(max - 40)

ctyl-egt car.nocro""eJl.I{o, iIorEiII{o '' ''oclleAoBmeJrb'o 
rl3lrafaer' r4 tlrt

,"orp*tpy"t *u"aptnanlr yle6noro rypca; noJIHocrLIo pacKpl'IBaer cMhlcl

*'i ,u""ttlnon*i*u", y"""* 4,op"yn'pooaru sr'uo'4u I o6

no BoIIDocz|M; AonycKarer ne 6on':e I oul 6Kr npx BunorHel

,ent car'nocro"ae.ir"tto r8Jlamer Marepiirubl yre6noro rlpca; a <

pacr(plrBaEr cMLrcJI BorlpocoB rc 3aiery: [oKa3lrBae" ry"T"j
Tb Br,rBoar,I t-r o6o6lqenr-rt rlo BollpoczM; aorlyc(aET He 6onee

npri BbI[orHeF II IrpaxfliqecKrtx 3a'{aIIIIt Ha 3a'{ere'

,,.-a*Er o"no"no,e vatepuaJlbJ yle6noro rlpcal iarpy'l'tercs
BKaMq B6TBOAOB I,I O6O6lqeud Ilo qpeailoxeHlr6lM BOTIpOCZIM

se 6o:ree 3 ounr6or< npr'r Bb Iolrrelr a rlpaKDtqec(lrx

,a"*oo"p"py"t ""yaoBrerBoptrenbsoe 
3nal e 6a3oBr'D< TepME

oB n rroE rrlil (]poa, orc]"TcrBrie noDrlo'r n IlocreaoBareff'HocT,l B

OTBEIOB Ea IIDeAnOXeEEEIe BOIIpOC6I; BLmO UIeT IIe BCe 3a'qaEU'I
l0 n ruenee

6.3. KpnrepnnoqeurncoopMnpoBaHHosru

Ma(criManbEaf, cyuir,ra 6anaoo, i46t paeMau cry.uerrroM
100 6aaaau.

KoMnereHqni no Arrcuulltllrle

IIo ,{llcql IJIIrIre (Teoplrt rocyaapcrBa 'l
B Teqel ie ceMec

YpoBeEb cQoPMItPo-

BAIIHOCTII (OMICTEII-

4ii
OqeEKa
g 6a.'r-

JIAX

Oueqra no t[Kane O6rscEeI te

9l - 100 <Ornsqno> Teoperr,rrecrcoe coaepxaHrte rypca
ocBoeHo IIoJIIIOCTLIO, 6ee npo6eilor,

Eeo6xoaliMEle npaKTl{qec(Ite

ua.arntu pa6oru c ocBoeElrt'IM Ma-

TepuaroM c(DoPMIiPoBaEbI, Bce

rrpeaycMoTpeElrbre nporpavuoi
o6v'regas yqe6sue 3aaa![It B!I-

BbrcqKuu yPoge b



NOJIECHEI, XAqECTBO ItX B6IIIO.N1IEHI{'

oqelrglro tMcIIoM 6alnoB, 6[I'3(nM

Ilpodgunymbti Wo-TeoperriqecKoe aoaepxaufto (ypca

ocBoeuo rroJlnoqrEro! 6e: npo6eloa,
rreKoTopBle flpaKTuqecrure EEIBbIIG'

pa6orsr c ocaoeunr,nta MarepnauloM

cQopuapooauu EeAocraroslo, Bce

[peaycMoTpelrnrle nporpavuoi
o6yveuur yre6nue 3aaanu BbI-

IIOJIEeIIEIT (aqeCTBO BLlnOIIEelIwI

IIrr ollEoro E3 Irlix se oqelreEo MaK-

CIIMAI6IIbII,i IIIICJIOM 6ZUIJIOB' IICXO-

TOPbIE BIIAEI 3A,qAEIitr BBIIIO:TIEIIEI C

oIIIrr6(aMIi

't 4-90

Ilopozoooti ypoeentTeoperriqec(oe coaepxaEne l()?ca
OCBOEIIO qACTII'IIIO, EO TIPO6EJIbI gC

EOCTT ClaqeaTBellfloro xapaKTepq

Eeo6xo&IMble [PaKTlrqecruIe

naeuxu pa6orrr c ocBoeHrlr,IM Ma-

Tepr4anoM B ocEoBllOM Cor)pMnpo-

BaE6r, 6OIIbITIUIICTBO rIpeAyOMoT-

pesrrlD( rrporpaMMoi ol5yseEl-rt

fre6HED( 3a,qafltii BEmoJIE,3Iro, Ee-

I(OTOpbre I,i3 BbIIIOTEeITHdX 3a.Ua-

Erri. Bo3MOXEOT COAepXar Oltrrl6Kli

u Vroanemop[rer oEo u63-73

Ko nemenquu
cbopvaPosar,6t

Teoper[qecKoe coAepxaEr.e KYPca

He ocBoeHo, seo6xoalrM6re npal(Tli_
qec(rre EaBbr(rr pa6orbl He coop-
MnpoBaHLl, BbIIOJIHeI{IILIe ]/qe6ll6le
3aaaHxr co.4epxar rpyoHe rlulu6Kfi

(HeyAoBrsrBopurerbso)

Pa:pa6orvr-rr '=7 B.B.Mawvn


