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АННОТАЦИЯ
Учебно-методический комплекс разработан на кафедре «Дипломатии и
международного права» УНПК МУК. Учебно-методический комплекс предназначен для
студентов
1 курса
по направлению
530500
«Юриспруденция»
(бакалавр),
профессиональный цикл, базовая (общепрофессиональная) часть.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредит-часа аудиторной работы в
течении 1 семестра и включает 102 часа.
Вид итоговой аттестации: экзамен.

Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Теория государства и права»
(.Пояснительная записка
УМК по дисциплине "Теория государства и права" составлен в соответствии с
Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным
Протоколом Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года, Дополнением к Положению о
модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «М УК»
(Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также на основе Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 530500
«Юриспруденция», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.

1.1. Миссия и стратегия
М иссия:
«П о д г о т о в к а м еж д ун ародн о
- признанных,
свободно мыслящих
специалистов, о т к р ы т ы х для перемен и способных т р а н с ф о р м и р о в а т ь знания в ценности
н а благо р а з в и т и я о б щ е с т в а »
С т р а т е г и я р а з в и т и я Н О У УН П К «М У К » - модернизация о б р азо вател ьн о й
д е я т е л ь н о с т и у н и в е р с и т е т а - соверш ен ствован и е о б р азо вател ьн о го процесса в
с о о т в е т с т в и и с треб ован и ям и Болонского процесса.

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины:
Целями изучения дисциплины «Теория государства и права» являются: создание
надёжной теоретической базы для последующего изучения отраслевых юридических
дисциплин; формирования и развития нового мировоззрения, нравственности и
убеждённости, основанных на общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и
политического сознания; формирования юридического мышления будущих специалистов,
путём освоения юридического категориально понятийного аппарата. Кроме того, целью
учебной дисциплины является получение знаний об основных закономерностях
возникновения, развития и функционирования государства и права, а также
государственно-правовых явлений, их сущности, функциях, формах, механизме, раскрытие
их понятий и категорий, основных черт, структуры, содержания, видов. Теория
государства и права призвана заложить основы юридического и юридико-политического
мышления у будущих специалистов в различных отраслях права, научить выделять
государственно-правовые явления в общеисторическом процессе, дать навыки историко
сравнительного и сравнительно-правового методов.
Основными задачами учебной дисциплины «Теория государства и права» являются:

- «вооружение»
обучаемых
категориальным аппаратом юридической науки,
закономерностями, существующими в области функционирования соответствующих
государственно-правовых явлений;
-изучение современных концепций государства и права;
-воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической деятельности.
Также задачей учебной дисциплины является формирование у студента глубоких
теоретических знаний о государстве и праве, приобретение навыков обобщения материалов
правотворческой и правоприменительной практики, опыта разработки, издания и
применения нормативных актов в Кыргызской Республике и зарубежных странах, анализа
экономических, политических и иных социальных процессов в жизни общества. Кроме
того, теория государства и права имеет практическую направленность, предполагающую
усвоение понятий и категорий теории государства и права, таких как государство, форма
государства, функции государства, механизм государства, право, источники права, норма
права, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность.

1.3.
Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в
компетентностном формате.
Дисциплина «Теория государства и права» направлена на формирование
следующих компетенций:
Код

Наименования результата обучения
Общекультурные компетенции

ОК-1

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения

ОК-4

Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-5

Имеет нетерпимое отношение к коррупционному
уважительно относится к праву и закону;

ОК-6

Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы

поведению,

Профессиональные компетенции
В нормотворческой деятельности
ПК-1

Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей деятельности

В правоприменительной деятельности
ПК-2

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-3

Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права

ПК-4

Способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом

ПК-5

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-6
ПК-7

В правоохранительной деятельности
ПК-8

Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства.

ПК-9

Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
Способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и расследовать
преступления и иные правонарушения

ПК-10
ПК-11

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-13

Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ПК-14

В экспертно-консультационной деятельности
Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих создания условий для проявления
коррупции

ПК-15

Способен толковать различные правовые акты;

ПК-16

Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Компетенции по Теории государства и права
В результате освоения дисциплины студент должен:

иметь представление:
о новейших работах по актуальным проблемам теории государства и права;

знать:

основные исторические типы и формы государства и права,
государственного и правового развития Кыргызской Республике;

особенности

основные факторы, определяющие развитие государства и права, каналы
взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, моралью, идеологией,
религией;

уметь:
творчески руководствоваться теорией государства и права в процессе исполнения
профессиональных обязанностей после окончания академии;
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
государственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями;
правильно уяснять содержание норм права и устанавливать условия их применения
в практической деятельности;
самостоятельно работать над повышением своих познаний в области теории
государства и права в условиях динамичного изменения общественной жизни и
законодательства.

владеть:
навыками подготовки юридических документов,
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП):
Дисциплина «Теория государства и права» является основополагающей теоретической
учебной дисциплиной в системе юридических наук и юридического образования. В рамках
дисциплины «Теория государства и права» изучаются закономерности возникновения,
развития и функционирования государства и права, понятийный и категориальный аппарат
теории государства и права, основы взаимодействия государства, права, общества и
личности. Как учебная дисциплина «Теория государства и права» дает студентам
теоретически обобщенное знание об основных институтах и отраслях права, а также их
взаимосвязи с государством и обществом. «Теория государства и права» знакомит
учащихся с различными подходами, точками зрения и научными школами в области
правоведения и государствоведения, что способствует развитию у студентов не только
эмпирических знаний, но и аналитических навыков необходимых для формирования
собственной культуры мышления.

Виды занятий и работ студента: лекции; самостоятельная работа; решение ситуационных
задач; написание рефератов; индивидуальные и групповые презентации;
анализ мини-ситуаций
Итоговый контроль: экзамен -1 семестр.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
1 с е м е с т р . Курс дисциплины рассчитан на 6 кредитных часов в 1 семестре и включает
180 академических часов: из них 102 часа аудиторной работы (17 недель х 6 часов = 102
часа); 52 часа самостоятельной работы студента (СРС); 26 часов самостоятельной работы
студента с преподавателем (СРСП). Частотность аудиторных занятий 6 академических
часов
в неделю, продолжительность учебного процесса 17 недель в 1 семестре, который
заканчиваются экзаменом.

N
Пп

Наименование разделов и тем Семестр

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.
Предмет и метод теории
государства и права.
2.
Происхождение
государства и права

3.

Неделя
семестра

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

лекции

практ.
СРС
занятия

СРСП

1

1

3

3

3

1

1

2

3

3

3

1

1

3

3

3

3

1

4.

Понятие, сущность и
типология государства
Функции государства

1

4

3

3

3

1

5.

Формы государства

1

5

3

3

3

1

6.

Правовое государство и
гражданское общество

1

6

3

3

3

1

7.

Личность, государство и 1
право

7

3

3

3

1

8.

Понятие права

1

8

3

3

3

1

9

Принципы и функции
1
права
Правосознание, правовая 1
культура и правовое
воспитание

9

3

3

3

1

10

3

3

3

1

Правотворчество в
1
современном государстве

11

3

3

3

1

Нормы права

12

10.

11.

12

1

3

3

3

1

Ф орм ы текущ его
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Ф о р м а промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Опрос, участие в
дискуссии на
семинаре

Опрос, участие в
дискуссии на
семинаре

Опрос, участие в
дискуссии на
семинаре

13.

Правовые отношения

1

13

3

3

3

1

14.

Юридические факты

1

14

3

3

3

1

15

Толкование норм права

1

15

3

3

3

1

16

Правомерное поведение. 1
Правонарушение

16

3

3

3

1

17

Юридическая
ответственность

1

17

3

3

3

51

51

52

Всего за 1 семестр
Итоговый контроль

15

З.Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины (модулей)
Модуль №1
Модуль первый представляет собой написание реферата на тему: «Понятие
государства и права»
Ожидаемые результаты:
Студент будет знать понятие государства и права
Место ТГП в системе юридических наук
Предмет, метод изучения ТГП
Модуль №2
Представляет собой подготовку презентации на тему: Возникновение государства
Ожидаемые результаты
Студент будет знать основные пути возникновения госудрств
Научится использовать видео и аудио материалы в подготовке к презентациям
Начнет приобретать навыки разделения правовой и неправовой информации
Модуль №3
Представляет собой написание реферата на тему «Норма права»
Студент научится выделять в правовой норме гипотезу, диспозицию, санкцию
Студент научится проводить анализ нормативно- правовых норм
Студент овладеет навыками написания реферата
Модуль №4
Представляет собой подготовку презентации на тему: «Сущность права»
Студент будет знать основное назначение права
Студент будет знать историю развития прав человека
Студент будет знать ценность и социальное назначение права

4 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

ТЕМА №1: Предмет и метод теории государства и права
1. Предмет теории государства и права. Место теории государства и права в системе
других социальных наук.
2. Метод теории государства и права.
3. Функции теории государства и права.

Предмет науки (или учебной дисциплины) — это круг вопросов, которые она изучает.
Метод науки (или учебной дисциплины) — способ (или совокупность способов), с
помощью которого изучается предмет.
П р е д м е т т е о р и и г о с у д а р с т в а и п р ава — э т о общие зак о н о м ер н о сти возникновения,
функционирования и р а з в и т и я г о с у д а р с т в а и права, их сущ н ость, с т р у к т у р а , основные
эл ем ен ты , принципы, и н с т и т у т ы .

Предмет теории государства и права позволяет, во-первых, отграничить государство
и право от других общественных институтов и тем самым определить их место в системе
социальных явлений, во-вторых, проникнуть вглубь государственно-правовой материи.
Целесообразно поэтому соотнести теорию государства и права, с одной стороны, с
неюридическими науками и дисциплинами (экономикой, философией, социологией,
политологией, теорией государства), а с другой — с юридическими (историей государства
и права и историей политических учений, отраслевыми юридическими дисциплинами).
Экономические науки и т е о р и я г о с у д а р с т в а и права. Экономические науки изучают
явления базисные: систему производственных отношений, организацию хозяйственной
жизни, отрасли хозяйства, труд, финансы, кредит. Теория государства и права имеет своим
предметом важнейшие надстроечные явления — государство и право.
Философия и т е о р и я г о с у д а р с т в а и права. Философия — это наука о всеобщих

законах развития природы, общества и мышления. Это система знаний об общих принципах
бытия и познания, об отношении человека к окружающему миру. Философия не обходит
своим вниманием право и государство. Но определяет лишь их сущность, природу,
назначение и место в системе социальных явлений и этим ограничивается.
Социология и т е о р и я г о с у д а р с т в а и права. Социология — наука об обществе в целом
и отдельных его структурах, социальных группах, о социальных процессах,
закономерностях индивидуального и группового поведения. Свои выводы социология
основывает на эмпирических данных, социальных экспериментах.

Объектом социологического исследования становятся все без исключения
социальные явления, в том числе и государственно-правовые. Социология, как и
философия, является средством познания государства и права, а познавая их, она углубляет
и уточняет свой собственный предмет.
П оли тология и т е о р и я г о с у д а р с т в а и права. Политология изучает политику, ее

формы, политические процессы и политические объединения, в том числе партии, средства
достижения политической и государственной власти, соотношение гражданского общества,
государства и личности. Политология специально государство и право не изучает, но
среди__ методов достижения власти государству и праву отводится первостепенное
значение.

В отличие от и стор и и г о с у д а р с т в а и п р ава и и стор и и политических и правовы х
учений, теория государства и права изучает свой предмет, абстрагируясь от конкретных
стран и личностей, хронологических и иных рамок.
От о тр а сл е в ы х юридических наук и учебных дисциплин, таких, как конституционное
право, гражданское право, уголовное право, уголовно-процессуальное право и др., теория
государства и права отличается тем, что эта наука — вводная, абстрактная,
методологическая.

2. Метод теории государства и права
Любая наука, учебная дисциплина имеют определенный метод, т.е. способ (или
совокупность способов) познания изучаемых явлений
1. Различают общий (универсальный) метод, присущий всем наукам, отраслям знаний,
учебным дисциплинам, поскольку в его основе лежат наиболее общие законы развития
природы, общества, мышления, и частные.
Общий метод — это метод материалистической диалектики. Частные, или, как их нередко
называют, частно-научные методы характерны для отдельных наук или определенных их
групп. Например, в химии — это метод химического эксперимента, в геометрии — способ
доказательства от противного, в правоведении — нормативно-догматический метод и т.д.
Основными специальными методами теории государства и права являются следующие.
Сравнительны й м е т о д . Он предполагает сопоставление государственно-правовых
понятий, явлений и процессов и выяснение между ними сходства или различий. В
результате сравнения устанавливается качественное состояние государственно-правовых
систем в целом либо отдельных их институтов и норм. Сопоставляемые объекты должны
отвечать одному общему требованию: они должны быть сравнимы. Можно сравнивать
между собой политические, государственные, правовые системы, отрасли права,
одноименные правовые институты и нормы. Можно то же самое делать внутри отдельной
правовой системы. Но нельзя сравнивать, например, правовую систему в целом и
отдельную юридическую норму. Эти объекты несравнимы по уровню, объему, содержанию
и признакам. Если сопоставляются объекты высокого уровня, сложные по своей структуре
(например, государства или правовые системыразличных стран), то это будет макро
сравнением.
Формально-юридический (н орм ати вн о-догм ати чески й ) м е т о д . Этот метод обычно
связывают только с изучением права. Его суть заключается в том, что право изучается как
таковое: оно ни с чем не сравнивается, не увязывается с экономикой, политикой, моралью
и другими социальными явлениями.
Логический м е т о д . Он включает средства и способы логического изучения и объяснения
права и основан на формах мышления и законах формальной логики. Диалектическая
логика — это теория познания, совпадающая с методом материалистической диалектики, а
формальная логика, примененная к изучению права, является одним из специальных
методов освоения правовой действительности.
З.Функции теории государства и права
Функции теории государства и права определяются местом в системе юридических наук,
которые представляют собой сумму (систему) знаний о правовых явлениях, о праве,
государстве и их воздействии на общество и общественных отношений.
Все юридические науки с известной долей условности можно разделить на четыре группы:
1) теоретические и исторические науки о государстве и праве (теория государства и права,
История государства и права, история политических и правовых учений);
2) науки, изучающие зарубежное государство и право (римское право, конституционное
(государственное) право зарубежных стран) и международное право;
3) отраслевые юридические науки (гражданское право, уголовное право и др.);
4) прикладные юридические науки (криминалистика, оперативно-розыскная деятельность,

судебная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология и др.).
Теория г о с у д а р с т в а и п р ава вы полняет следующие функции: гносеологическую
(познавательную),
прогностическую
(идеологическую),
воспитательную,
методологическую (мировоззренческую), прикладную.
Гносеологическая (п озн авател ьн ая) функция теории государства и права проявляется в том,
что в ее рамках познается государство и право, процесс функционирования и все
государственно-правовые явления.
П рогн ости ческая функция теории государства и права состоит в выработке прогнозов
(предсказаний), гипотез о развитии государства и права, государственно-правовых явлений.
Научные прогнозы в этой сфере имеют исключительно важное значение, ибо позволяют
последовательно, без рывков и перепадов строить процесс государственно-правового
регулирования общественных отношений, своевременно обновлять законодательство и
устранять постоянно возникающие в нем противоречия.
И деологическая функция теории государства и права. Ранее в наличии такой функции никто
не сомневался. Однако в начале нынешних российских реформ пришедшие к власти
«демократы-реформаторы» стали призывать к деидеологизации общества, государства,
права. Но прошло немного времени, и стала очевидной истина: идеологического вакуума в
обществе не бывает: на смену одной идеологии обязательно приходит другая.
В о с п и т а т е л ь н а я функция теории государства и права близко примыкает к ее
идеологической функции и заключается в формировании ее средствами законопослушного
гражданина. Теория государства и права призывает, убеждает каждого человека в том, что
государство и право — это благо, средство защиты интересов личности, ее жизни и
здоровья. Она раскрывает природу и негативные последствия правонарушений, их вред
для__человека и общества. Именно теория государства и права привлекла внимание к
проблемам правового воспитания гражданина и разработала ее.
М етодол оги ческая функция теории государства и права выражается в определении
подходов к изучению правовых явлений. Правильная методология — условие успешного
научного поиска.
До недавнего времени единственной научной методологией в отечественном правоведении
признавался марксизм-ленинизм. Правильная методология — это та методология, которая
рождается в столкновении различных подходов к анализируемому явлению, находит
подтверждение в повседневной практической деятельности человека.
Прикладная функция теории государства и права связана с выработкой практических
рекомендаций по совершенствованию государственной и правовой деятельности.
Юридическая наука постоянно предлагает меры по совершенствованию государственного
механизма, созданию качественного законодательства, эффективному его претворению в
жизнь.
ТЕМА №2 Происхождение государства и права
1. Общественная власть в первобытном обществе.
2. Социальные нормы первобытного общества.
3. Способы образования права. Признаки права, отличающие его от социальных норм
первобытного общества.
4. Характеристика основных теорий происхождения государства и права.
1. Общественная власть в первобытном обществе.
Человек и человеческое общество сформировались и выделились из царства природы
посредством труда и совместной хозяйственной жизнедеятельности.
В истории развития первобытного общества выделяют три основных этапа: первобытное
стадо, родовая община и разложение родовой общины.
Значительное время в своей истории люди существовали в условиях первобытного стада.
Это был период так называемой присваивающей экономики (охота, рыболовство,
собирательство). Орудия труда были весьма примитивны (камни и палки), но само их
наличие поднимало человека над животным миром. Власть в этот период мало, чем

отличалась от той власти, которая существует в стаде животных. Власть в этот период мало,
чем отличалась от той власти, которая существует в стаде животных.
Постепенно по мере совершенствования орудий труда (в эволюции человека данного
периода можно выделить каменный век, бронзовый век и железный век), открытия
способов искусственного добывания огня появилось более обширное и прочнее
организованное, чем первобытное стадо, объединение людей — род.
В результате развития скотоводства, плужного земледелия, металлообработки, повышения
эффективности и значимости мужского труда на смену матриархату приходит патриархат
характеризующийся отцовским (патриархальным) родом, в котором происхождение
родства ведется по мужской линии и мужчина занимает господствующее положение в
производстве и в обществе. Это был качественно новый этап в развитии человеческого
общества. На смену групповому приходит парный брак, который рядом с родной матерью
поставил достоверного родного отца. В дальнейшем на смену парному браку приходит брак
с господством мужчины, запрещением внебрачных связей для женщины. Так появилась
патриархальная семейная община, которая характерна для заключительной стадии
родового строя.
Отличительными особенностями власти родовой общины являлись следующие. Во-первых,
источником власти была вся родовая община в целом. Это был период так называемого
прямого правления, когда люди непосредственно осуществляли всю полноту власти.
Понятно, что применительно к тому периоду нельзя говорить о существовании
законодательной, исполнительной и судебной власти в современном их понимании, но
члены родовой общины сами устанавливали для себя правила поведения, сами
обеспечивали их исполнение и сами привлекали нарушителей установленного порядка к
ответственности.
Во-вторых, высшей властью было общее собрание (совет) всех взрослых членов рода.
Совет__решал все важнейшие вопросы жизни общины, касающиеся производственной
деятельности, религиозных обрядов, разрешения споров между отдельными родами и т.д.
В-третьих, повседневное управление делами родовой общины осуществлял старейшина,
избираемый обычно на собрании всеми членами рода, как мужчинами, так женщинами. Его
власть не являлась наследственной. В любой момент старейшина мог быть заменен другим
членом рода. Принципиально важно подчеркнуть то, что старейшины и другие
«должностные лица» рода (военно -начальники) участвовали в производственной
деятельности родовой общины наравне с другими ее членами. В дальнейшем при
рассмотрении признаков государства это обстоятельно необходимо будет вспомнить,
поскольку чиновники государства в отличие от старейшин занимаются исключительно,
управлением и абсолютно никакого участия не принимают в производственной
деятельности общества.
В-четвертых, власть в первобытном обществе опиралась на авторитет, уважение, обычаи.
К нарушителям порядка применялось принуждение (иногда достаточно суровое), однако
никаких специальных (правоохранительных, карательных) органов для этого не было.
Принуждение исходило от всего рода. Это тоже важное обстоятельство, поскольку
государственная власть осуществляет принуждение с помощью специальных
правоохранительных органов. В-пятых, в более широких, чем род, социальных
объединениях (например, в Греции — фратрии, в России — племя) власть основывалась на
тех же принципах, что и в родовойобщине.
Таким образом, власть в период родовой организации общества строилась на принципах
первобытной демократии, каких-либо специальных, занимающихся только и
исключительно управлением органов в то время не существовало. Однако на смену
первобытной демократии в силу различных причин, неизбежно приходит государство,
представляющее собой особую форму организации жизнедеятельности людей.
2.
Социальные нормы первобытного общества
Социальные нормы — это правила поведения, регулирующие отношения между людьми.

Основными разновидностями социальных норм первобытного общества являются обычаи,
нормы морали, религиозные нормы, табу, агро календари и мифология.
Обычаи — это исторически сложившиеся правила поведения, которые в результате
многократного повторения вошли в привычку. Особенностью обычаев является то, что их
никто не придумывает, не устанавливает, не навязывает обществу. Они возникают как
результат наиболее целесообразного варианта поведения, которому бессознательно
следовали все члены рода, а многократная повторяемость делала такое поведение
привычкой. Нормы морали возникают значительно позже обычаев, а именно на том этапе
развития человеческого общества, когда у людей появляется способность оценивать свои
собственные поступки и поступки других людей с точки зрения добра и зла.
Религиозные нормы — правила поведения, регулировавшие отношения между людьми на
основе их религиозных представлений.
Особое значение в условиях первобытного общества имела система табу.
Т абу — религиозный запрет, налагаемый на какой-либо предмет, действие, слово и т.п.,
нарушение которого будто бы неминуемо влечет жестокую кару (болезнь, смерть) со
стороны фантастических духов и богов.
Агрокалендари —
система
правил
наиболее
целесообразного
ведения
сельскохозяйственных работ и распределения их результатов. Их возникновение относится
к периоду производящей экономики, когда люди начали активно заниматься земледелием.
Складывались они на основе многолетних наблюдений и касались, прежде всего, сроков
выполнения тех или иных сельскохозяйственных операций. Для того чтобы получить
приличный урожай надо знать, когда пахать, сеять, полоть, убирать урожай, как лучше его
сохранить.
3. Способы образования права. Признаки права, отличающие его от социальных
норм первобытного общества.
Рассмотрение права в строго юридическом смысле позволяет выделить целый ряд
признаков, по которым оно достаточно четко отличается от социальных норм первобытного
общества.
1) Право исходит от государства, а социальные нормы первобытного общества изначально
складывались бессознательно в результате многократного повторения наиболее
целесообразных вариантов поведения, а в последующем исходили от всего рода или
племени.
2) Право охраняется специальными правоохранительными органами государства ( полиция,
прокуратура, налоговые органы, органы безопасности и др.), а социальные нормы
первобытного общества охранялись мерами общественного воздействия. По степени своей
строгости они были не менее суровы, чем те меры принуждения, которые применяются к
правонарушителям государством. Одним из суровейших среди них было изгнание из рода,
так как в те времена каждый чужой был врагом и изгнанному из рода грозила смерть.
3) Право закрепляется в определенных формах (нормативно-правовых актах, правовых
прецедентах, правовых обычаях, договорах нормативного содержания), то есть формально
определено, а социальные нормы первобытного общества «живут» в сознании людей и
передаются вербально от поколения к поколению.
4) Право является достаточно динамичным регулятором общественных отношений, в то
время как социальные нормы первобытного общества по природе своей крайне
консервативны, то есть не подвержены быстрому и произвольному изменению.
5) Для права характерна предельно четкая различимость между правами и обязанностями,
а в социальных нормах первобытного общества такой различимости нет. В этом смысле
любопытна мысль Ф. Энгельса, который писал: «Для индейца не существует вопроса,
является ли участие в общественных делах, кровная месть или уплата выкупа за нее правом
или обязанностью; такой вопрос показался бы ему столь же нелепым, как и вопрос,
являются ли еда, сон, охота — правом или обязанностью?» Таким образом, основное
отличие права от социальных норм первобытного общества, прежде всего, связано с

правотворческой,
правоприменительной
(правоохранительной)
деятельностью
государства.
4. Характеристика основных теорий происхождения государства и права.
М ат е р и ал и ст и ч е ск а я теор и я. До недавнего времени эту теорию называли марксистско
ленинской, а основными ее представителями являлись К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин.
При этом умалчивали имя американского этнографа Льюиса Моргана, который
проанализировал
эволюцию
развития
первобытного
общества
на
примере
североамериканских индейцев и в 1877 г. издал книгу «Древнее общество». На основе
данного исследования Ф. Энгельс написал книгу «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» Человек производил даже меньше того, что ему требовалось.
Но постепенно человек стал перерабатывать то, что давала природа, заниматься
земледелием, скотоводством — росла производительность труда, росло сознание человека.
На определенных этапах развития первобытного общества произошли три общественные
разделения труда:
1) выделение скотоводства из общей массы проводимых работ;
2) ремесло выделилось из земледелия;
3) появилась группа людей, которая обменивала продукцию — купцы. В советские времена
их называли спекулянтами. В условиях рыночной экономики — предпринимателями. А в
те далекие времена возникновение группы людей, специализирующихся на обмене (купле
продаже) производимой продукции и выращиваемого урожая, явилось мощным импульсом
для развития производства, поскольку они обеспечивали сбыт товара и, тем самым,
способствовали повышению производительности труда.
Все это привело к тому, что производительность труда существенно возросла. Производить
стали значительно больше, чем потреблять. В результате появляется избыточный продукт
(частная собственность), который накапливается у определенной группы людей
,старейшин, вождей, военачальников. Постепенно в обществе сформировались два класса:
имущих и неимущих.
Теологическая т е о р и я (от греч. 1;пеоз — бог, 1олоз — понятие, учение) — учение о боге.
Основными представителями этой теории являются: Фома Аквинский, Ж. Маритен, Ф.
Лебюфф, Д. Эйве, Кост-Флорэ. Это учение является одним из самых древних. Возникло оно
одновременно с первыми государствами на основе религиозно-мифологических
представлений их божественного происхождения.
Особенность данной теории состоит в том, что ее представители никогда не ставили перед
собой задачу обосновать процесс происхождения государства, основную задачу они видели
в обосновании государственной власти. Г.Ф. Шершеневич, говоря о причинах
множественности теорий происхождения государства и права, отметил, что для отдельных
ученых «не то важно, каково было в действительности государство, а как найти такое
происхождение, которое способно было бы оправдать заранее предвзятый вывод». Первая
состоит в доказывании божественного происхождения государственной власти. Вся власть
от бога. Вторая задача заключается в том, чтобы подчинить светские власти церкви.__
П атр и а р х ал ьн а я тео р и я . Ее основателями является Платон и Аристотель, которые
считали, что возникновение государства есть результат разрастания патриархальной семьи,
глава которой становится монархом.
Психологическая теор и я. Представители этой теории (Цицерон, Н.М. Коркунов, Л.И.
Петражицкий, . Фрейд, Дж. Ф. Мейтленд-Джонс) обосновывают происхождение
государства и права особыми свойствами человеческой психики: врожденной
потребностью жить вместе, осознания массой своей зависимости от власти,
биопсихологическими, сексуальными инстинктами, деятельностью той или иной «сильной
личности». Так, Цицерон полагал, что государство есть достояние народа. Народ —
нелюбое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение
многих людей, связанных с собой в вопросах права и общности интересов.

основе этой теории лежит
концепция К. Витфогеля, в соответствии с которой обосновывается происхождение
государств в странахДревнего Востока: Древнем Египте, Шумере, Древнем Китае и других
странах.
К. Витфогель считал, что основной причиной возникновения государств в странах этого
региона являлась объективно существовавшая потребность организовать огромные массы
людей для строительства ирригационных сооружений (каналов, дамб, водоподъемников и
др.). Без решения задачи обеспечения водой соответствующих регионов люди были
обречены либо на изменение места жительства, либо на вымирание. Данная теория вполне
может быть признана научной, поскольку исторический опыт свидетельствует о том, что
решающую роль в возникновении государств и правовых систем в названных странах
сыграла обозначенная выше потребность. Понятно, что ее нельзя рассматривать в качестве
единственной, но то, что она была ведущей — неоспоримо.
Органическая теор и я. Ее представители: английский социолог Г. Спенсер, швейцарский
юрист — И. Блюнчли, французский социолог — Вормс. На основе сходства,
существующего между явлениями органической и общественной__ жизни, сторонники
органического воззрения предприняли попытку биологизации общества, государства и
права, перенесения законов развития животных на общественные явления. Точно так же,
как организм животного состоит из клеток, государство представляет собой общественный
организм, состоящий из отдельных людей, считал Герберт Спенсер. По его мнению,
государство возникает одновременно с возникновением людей и совершенно так же как и
организм, растет, дифференцируется, специализируется, размножается и умирает.
Государственная власть представляет собой средство для достижения людских целей.
Теория насилия. Основные представители: Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг.
В соответствии с этой теорией государство всегда образуется в результате насилия.
Л.Гумплович в 1910 г. выпустил книгу на русском языке «Общее учение о государстве», в
которой писал:«История не предъявляет нам ни одного примера, где бы государство
возникло не при помощи акта насилия, а как-то иначе. Кроме того, это всегда являлось
насилием одного племени над другим, оно выражалось в завоевании й порабощении более
сильным чужим племенем более слабого, уже оседлого населения» 2. К. Каутский в книге
«Материалистическое понимание истории», изданной в 1931 г., писал: «Государство и
классы начинают свое существование одновременно. Племя победителей подчиняет себе
племя побежденных, присваивает себе всю их землю и затем принуждает побежденное
племя систематически работать на победителей, платить им дань или подати. Первые
классы и государства образуются из племен, спаянных друг с другом актом завоевания»
Рассматриваемая теория подтверждается конкретными историческими фактами. Так,
германские племена завоевали часть римской империи и вследствие этого возникло
германское государство. В то же время эту теорию нельзя считать универсальной. Далеко
не все государства возникли в результате акта насилия. Кроме того, не на любом этапе
развития общества акт насилия приводил к возникновению государства. Победа одним
первобытным стадом другого не приводила и не могла привести в тот период времени к
возникновению государства. Для этого должны сформироваться соответствующие условия.
Теория гидравлического происхож дения го су д ар ств а . В

Теория

договорного,

происхож дения

государства

(есте ств е н н о -п р а в о в а я

теория)зародилась в глубокой древности. Эпикур и некоторые другие философы-софисты
в Древней Греции считали, что государство создается людьми на основе добровольного
соглашения для обеспечения общего блага. Однако более глубокая и детальная разработка
этой теории относится к ХУП — XVIII вв. Основными ее представителями являются
англичане — Т. Гоббс и Д. Локк, голландцы — Г. Гроцийи Б . Спиноза, французы — Ж.-Ж.
Руссо и Д. Дидро, русские — А.Н. Радищев и П.И. Пестель. Данная теория основывается на
двух постулатах. Первый состоит в том, что до возникновения государства и права люди
жили в условиях так называемого естественного состояния. Этот факт признается всеми
представителями теории, однако само естественное состояние трактуется ими по-разному.

Гоббс полагал, что люди находились в состоянии «войны всех против всех» и для того
чтобы не истребить друг друга, договорились и образовали государство. Руссо, напротив,
считал, что до образования государства люди жили хорошо, но для того чтобы жить еще
лучше, они договорились и образовали государство, а часть своих прав передали монарху.
Второй постулат состоит в том, что государство возникает в результате заключения
общественного договора. Вместе с тем, представители рассматриваемой теории не
рассматривают наличие общественного договора как необходимый для возникновения
государства исторический факт.
Теория «и н ц е с т а ». Французский этнограф и социолог Клод Леви-Стросс разработал и
обосновал идею, согласно которой особенности производства человека (воспроизводство
рода), а именно запрет инцеста (кровосмешения), явились исходным социальным фактом в
выделении человека из мира природы, структурализации общества и возникновении
государства. Суть теории состоит в том, что для обеспечения реализации запрета инцеста
необходимо было применять весьма суровые, жестокие меры пресечения.
Для этого понадобилось создание внутри родовой общины специальных органов, которые
как посредством насильственного пресечения кровосмешения внутри рода, так и путем
развития связей с иноплеменниками в целях взаимообмена женщинами явились
прообразом будущей государственной структуры.

ТЕМА №3: Понятие, сущность и типология государства
1. Понятие государства и его признаки.
2. Сущность государства.
3. Типология государств.
1. П о н я ти е г о с у д а р с т в а и его признаки.
Государство представляет собой сложное явление. С древних времен предпринимались
попытки определить понятие государства, однако и до настоящего времени отсутствует
общепринятое, общепризнанное представление о нем. Чаще всего государство толковалось
как политическая общность, объединение, союз людей (Цицерон, Фома Аквинский,
Дж.Локк, Г. Гроций, И. Кант). Так, Кант воспринимал государство как «общество людей,
которое само распоряжается и управляет собой». По мнению Л. Дюги, «государство
обозначает всякое человеческое общество, в котором существует политическая
дифференциация между правящими и управляемыми, одним словом, — политическая
власть».Л. Гумплович определял государство как естественно выросшую организацию
господства, призванную поддерживать определенный правопорядок. Это соответствует
действительности, но не раскрывает всей полноты данного явления.
Государство - единая политико-территориальная суверенная организация публичной
власти, которая распространяет свою власть на все население в пределах территории
страны, издает юридически обязательные веления, обеспечиваемые специальным
аппаратом управления и принуждения
Признаки государства, отличающие его от иных негосударственных организаций
Основные:
1. наличие публичной власти
2. суверенитет
3. территориальная организация власти
4. правовая система, осуществлениенормотворчества
5. специальный аппарат управления и принуждения
6. сбор налогов и иных обязательных платежей, наличие государственной казны
Дополнительные:
1. наличие армии
2. единый язык общения
3. государственная символика(герб, гимн, флаг)
4. гражданство(подданство)

Публичная политическая власть — один из главных признаков государства. Напомним, что
власть в первобытном обществе не носила политического характера, так как родовая
община не была дифференцирована по интересам и потребностям ее членов. Они были
одинаковы у всех и сводились к выживанию и воспроизводству человечества. И только с
дифференциацией общества на различные группы, слои, классы появляются разнообразные
интересы у индивидов, и регулирование этих интересов означает политику.
Территориальная организация государства отличается от территории, на которой
проживала первобытная община, прежде всего тем, что появляются государственные
границы. Они не только знаменуют переход к оседлому образу жизни, но и очерчивают
пределы осуществления государственной власти. Одновременно государственные границы
означают территориальную неприкосновенность страны. Государственный суверенитет
означает верховенство государственной власти внутри страны, т.е. ее самостоятельность в
своей деятельности, ее полноправие в жизни общества в пределах своей территории и
независимость во взаимоотношениях с другими государствами.
В юридической литературе принято выделять три главных свойства суверенитета:
верховенство, единство государственной власти и независимость.
Верховенство предполагает полноту власти государства на своей территории. Никакая
другая власть не вправе присваивать себе функции государственной власти на данной
территории или ставить себя выше государственной власти. Отсюда вытекает, что
государство: во-первых, распространяет свою власть на всю территорию страны; вовторых, определяет весь строй правовых отношений; в-третьих, осуществляет правовое
регулирование деятельности различных организаций, объединений, рамки поведения и
действий физических и юридических лиц; в-четвертых, устанавливает права, свободы и
обязанности личности; в-пятых, регламентирует компетенцию государственных органов и
полномочия должностных лиц и т.д.
Верховенство, однако, не означает неограниченности государственной власти. В
демократическом обществе государственная власть ограничена правом и основана на
праве. Единство суверенитета означает, что он не может быть разделен между различными
носителями власти и принадлежит государству в целом, а не отдельным его частям или
органам.
Независимость государственной власти есть ее самостоятельность в отношениях с другими
государствами, в том числе с международными организациями. Однако эта независимость
не является абсолютной. Будучи членом мирового сообщества, любое государство
испытывает воздействие норм и принципов международного права.
2. Сущность государства— совокупность наиболее важных, устойчивых свойств,
определяющих природу государства. В настоящее время сложились два основных подхода
к трактовке сущности государства. Первый подход (классовый) состоит в том, что сущность
государства определяется как выражение интересов экономически господствующего класса
и навязывание воли этот класса всему обществу. Данный подход присущ марксистскому
пониманию государства, которое рассматривается прежде всего как классовая организация
тех, кто стоит у власти и осуществляет организованное насилие в отношении других
классов общества.
Следовательно, государство трактуется как аппарат насилия, принуждения, подавления, а
его сущность составляет диктатура (господство) экономически господствующего класса.
Второй подход исходит из обще социальной сущности государства, его назначения служить
обществу. Соответственно сущность государства видится в его способности объединять все
общество, разрешать возникающие противоречия и конфликты, выступать средством
достижения социального согласия и компромисса.
Любое общество состоит из различных групп и слоев населения, которые имеют различные
и нередко противоположные потребности и интересы, противоречия между которыми
нередко грозят перерасти в конфликты, что, естественно, не способствует нормальному
развитию общества.

3. Типология государств
Под типом понимаются общие системообразуюшие сущностные признаки, присущие
конкретной совокупности (группе) государств и раскрывающие закономерности их
организации и развития.
В настоящее время в юридический науке применяются два подхода к типологии государств:
формационный и цивилизационный.
Формационный подход основывается на объединении государств в рамках конкретной
общественно-экономической формации. Главным классификационным критерием служит
способ производства (уровень развития производительных сил и производственных
отношений, который, в свою очередь, определяется господствующей формой
собственности на средства производства). Например, экономическую основу
рабовладельческого общества составляла частная собственность рабовладельцев на
средства производства и на рабов, которые рассматривались исключительно как
производители материальных и других благ.
Формационный подход присущ марксистскому учению о государстве. Марксистская
теория различает четыре типа государства: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и
исторически последний тип — социалистическое государство.
Суть цивилизационного подхода состоит в том, что при характеристике развития
конкретных стран и народов следует учитывать не только развитие процессов производства
и классовых отношений, но и духовно-культурные факторы. К ним можно отнести
особенности духовной жизни, форм сознания, в том числе религии, мировоззрения,
исторического развития, географического расположения, своеобразие обычаев, традиций и
т.д. В своей совокупности эти факторы образуют понятие культуры, которая служит
специфическим способом бытия того или иного народа, конкретной человеческой
общности.
В юридической науке отсутствует типология государств по цивилизационному критерию.
Выделяют главным образом этапы цивилизации, например:
а) локальные цивилизации, существующие в отдельных регионах или у отдельных народов
(шумерская,эгейская и др.);
б) особенные цивилизации (китайская, западноевропейская, восточноевропейская,
исламская и др.); в) всемирная цивилизация, охватывающая все человечество.

ТЕМА № 4: Функции государства
1. Понятие функций государства.
2. Классификация функций государства.
3. Внутренние функции государства.
4. Внешние функции государства.
5. Формы и методы реализации функций государства.
1. Понятие функций государства.
Функции государства -особый механизм государственного воздействия на общественные
отношения и процессы, определяющий главные направления и содержание его
деятельности по управлению обществом.
Существенными признаками функций государства являются:
1) устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства в важнейших сферах
жизни общества;
2) непосредственная связь между сущностью государства и его социальным назначением,
которая реализуется в функционировании государства;
3) направленность деятельности государства на выполнение крупных задач и достижение
целей, встающих на каждом историческом этапе;
4) особые формы реализации функций государства (правовые и организационные),
обусловленные применением специфических методов управления (в том числе властно
принудительных).

Все основные направления деятельности государства в зависимости от того, в какой сфере
общественной жизни они протекают, подразделяются на внутренние и внешние.
По продолжительности действия на постоянные и временные. По органам власти - на
функции законодательной, исполнительной и судебной власти.
Выделяются также классовые и общесоциальные функции (к общесоциальным можно
отнести область национальной безопасности, ликвидации стихийных бедствий, социальная
помощь нуждающимся, защита прав и свобод граждан и др.).
Функциональная деятельность демократического государства имеет в виду достижение
генеральной цели: обеспечение блага человека, его свободы, благополучия, социальной
защищенности.
Внутренние функции — это основные направления деятельности государства по
управлению внутренней жизнью общества. Они классифицируются по сферам
деятельности государства. К наиболее общим из них относятся: обеспечение и охрана
правопорядка, общей безопасности, прав и свобод личности; экономическая; социальная;
политическая; идеологическая; экологическая. Иногда в качестве отдельных функций
выделяют культурную, финансового контроля.
Экономическая функция. Она выражается в выработке государством стратегии
экономического развития страны. Либерально-демократические доктрины исходят из
минимального вмешательства государства в экономическую и общественную жизнь (А.
Смит, М. Фридман). Позднее либерализм несколько отходит от этих позиций (Дж. Кейнс).
И сейчас они признают, что без определенного вмешательства государства не может быть
социально-ориентированного рынка (Д. Гелбрейт).
Социальная функция — это осуществление мер по социальному обеспечению людей, их
необходимого жизненного уровня, условий труда, его оплата, быт, социальная помощь
нетрудоспособным, здравоохранение, образование, культура, жилье, транспорт, связь.
Политическая функция — развитие демократии, национальное и классовое согласие,
правотворческая и правоохранительная деятельность, поддержание стабильного порядка,
защита законных прав граждан.
Идеологическая функция — поддержка определенной идеологии, в том числе и
религиозной, направленность образования, культуры, деятельность средств массовой
информации (радио, печать, телевидение).
Экологическая (природоохранная) функция.
Внешние функции — это основные направления деятельности государства на
международной арене. Они тесно связаны с внутренними функциями. Здесь два основных
направления: взаимовыгодное сотрудничество со всеми другими государствами мирового
сообщества, оборона страны от нападения извне или агрессивная политика.
В плане первого направления — это проблемы интеграции в мировую систему,
международное разделение труда, обмен технологиями, товарами, финансовые связи. В
политической сфере — это проблемы мира и безопасности. Сюда следует отнести
культурное и научно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области охраны
окружающей среды. Оборона страны: оборонительная доктрина, укрепление оборонной
мощи, совершенствование вооруженных сил, охрана государственной границы
гражданская оборона, военное обучение запаса. Для обеспечения выполнения функций в
любом государстве существует государственная власть и государственный аппарат,
который олицетворяет материальную силу государственной власти, механизм государства.
Механизм государства представляет собой систему государственных организаций,
посредством
которых
реализуется
государственная
власть,
обеспечивается
государственное руководство обществом.
Государственная власть выражается в способности официальных структур подчинить
поведение людей воле всего общества или его части при помощи государственного
принуждения. Власть реализуется в определенных отношениях, которые называются
властными отношениями. В соответствии с прогрессивными гуманистическими

доктринами функционирование государственной власти должно основываться на
следующих принципах: представительство интересов граждан в органах власти; разделение
властей; гласность и открытость; профессионализм и компетентность; законность;
демократизм.
Особое значение имеет теория разделения властей, которая была сформулирована
французским ученым Ш. Монтескье. Суть ее состоит в том, что должны быть разделены и
независимы друг от друга законодательная, исполнительная и судебная власти. Через
систему сдержек и противовесов обеспечивается функционирование этих властей.
Законодательная (представительная) власть сосредоточена в парламенте и в местных
(выборных) органах власти. Здесь возникают вопросы, связанные с организацией
парламентов, порядком их формирования, функциями, полномочиями. Исполнительно распорядительная власть принадлежит главе государства, правительству, министерствам,
ведомствам. Судебная (правоохранительная) власть включает в себя систему судов,
начиная от низовых и вплоть до Верховного и Конституционного, прокуратуру, адвокатуру,
нотариат. В последнее время ученые называют еще четвертую информационную власть, т.
е. средства массовой информации.
Государственный аппарат — это часть механизма государства, представляющая собой
совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями для
реализации государственной власти. В структуру механизма государства кроме
государственного аппарата входят государственные учреждения и государственные
предприятия. Под структурой государственного аппарата понимается его внутреннее
строение, порядок расположения составляющих его звеньев, их соотношение.
Существование государственной власти находит свое выражение в ее чиновниках, армии,
администрации, судьях. Государственный аппарат осуществляет свою деятельность в двух
формах: организационной и правовой. Правовая складывается из трех форм деятельности:
правотворческой, право исполнительной и правоохранительной. Структурными
элементами государственного аппарата являются государственные органы. Они
образуются в законодательном порядке, который определяет их компетенцию. Являются
самостоятельными элементами государственного аппарата, действующими в системе
других органов. Государственный орган издает соответствующие акты: постановления,
приказы, инструкции.
Органы государственной власти подразделяются на центральные, местные.

Тема 5: Формы государства
1. Понятие формы государства.
2. Форма правления.
3. Форма государственного устройства.
4. Политический (государственно-правовой) режим.
Форма государства — сложное общественное явление, которое включает в себя три
взаимосвязанных элемента: форму правления, форму государственного устройства и
форму государственного режима. Форма правления представляет собой структуру и
организацию государственной власти, порядок ее образования. Она зависит от типа
общества, расстановки политических сил, исторических особенностей культуры, традиций,
географических и международных условий. Она дает возможность составить ясную
картину того, как создаются высшие органы государства, — каким образом соотносятся
между собой органы власти, как характеризуются взаимоотношения между властью и
населением, что происходит в сфере обеспечения прав и свобод граждан.
Проблема форм государства интересовала еще древних греков (Геродот: правит один —
монархия, многие — аристократия, все — демократия или республика). В новое время
французский ученый Ш. Монтескье считал, что добродетелью характеризуется монархия,
умеренностью — аристократия, страхом — деспотия.
Формы правления подразделяются на монархические и республиканские.

Монархия — это такая форма правления, при которой верховная государственная власть
осуществляется единолично и переходит по наследству. Монарх не может быть привлечен
к юридической ответственности. Устанавливается монархия различными путями, часто
происходят монархические перевороты, убийства (например, в Византии из 109 монархов
было убито 74, в Риме императоров иногда назначали легионеры, в России Романовы были
избраны Собором).
Монархическая форма правления имела свои разновидности:
Восточно-деспотические, основанные на азиатском способе производства (Египет,
Вавилон, Ассирия, Индия, Китай и др.). Здесь подданные, как правило, полностью зависят
от произвола властей.
Античные (рабовладельческие). Например, древний Рим, где существовал принципат, есть
народные собрания, исключая рабов, и сенат. Во главе стоял император. Режим доминанта
— это режим неограниченной монархии.
Феодальные, к которым относятся раннефеодальные с большой степенью
децентрализации (например, Киевская Русь).
Сословно-представительные, где ограничивалась власть короля (Франция —
Генеральные штаты, Англия — парламент, Испания — кортесы, Россия — Земский собор).
Абсолютная монархия, где власть полностью принадлежит одному лицу. (Известно
выражение Людовика XIV «Г осударство — это я».) Здесь складывается государственный
аппарат, постоянная армия, существует казна, подати.
В период становления буржуазного строя складываются буржуазные монархии, такие,
как конституционная и парламентская.
В конституционной монархии власть короля ограничена парламентом. Монарх не вправе
изменить конституцию, его права ограничены парламентом (Англия, Дания, Испания,
Норвегия, Швеция, Япония).
Конституционная парламентская монархия и дуалистическая монархия (Англия в XVII
веке, Германия 1871-1918 гг.).
Республика — такая форма правления, при которой верховная государственная власть
осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.
Основные разновидности республиканского правления:
□ Афинская демократическая республика (V - IV в. до н.э.).
□ Спартанская аристократическая республика (V - IV в. до н.э.).
□ Римская аристократическая республика (V - II в. до н.э.).
□ Средневековые 080 Юис2республики ■ (феодальные — Венеция, Новгородская и др.).
□ Буржуазные республики как способ политической организации гражданского
общества.
Буржуазные республики выступают в двух видах: парламентские и президентские.
В парламентской республике верховная роль в организации государственной жизни
принадлежит парламенту (Италия и др.).
В президентской республике президент выступает как глава государства и глава
правительства (США, Франция и др.). В России прерогативы президента установлены
главой 4 Конституции, ст. 80-93.
Форма государственного устройства — это административно-территориальное строение
государства, порядок взаимоотношений между центральными и местными органами
государственной власти. Форма государственного устройства показывает: из каких частей
состоит государство, каково правовое положение этих частей, как строятся отношения
между центральными и местными органами государственной власти, как выражены и
защищены интересы различных наций.
Различают три формы государственного устройства: унитарные, федеративные и
конфедеративные государства.
Унитарные (от лат. unus — один). Здесь существует только одна система органов
центральной власти, единые конституционные принципы, одна валютная система, одна

армия, единое гражданство, единая налоговая система, административные единицы
суверенитетом не обладают, внешняя политика проводится исключительно центром.
Однако централизация свидетельствует скорее не о силе, а о слабости государства.
Присущая всем унитарным государствам централизация может проявляться в разных
формах. В некоторых странах вообще отсутствуют местные органы и административно
территориальные единицы управляются назначаемыми представителями центральной
власти. В других государствах местные органы создаются, но они поставлены под контроль
центральной власти. В зависимости от того, какой вид контроля осуществляет центральная
власть за местными органами власти, различают централизованные и
децентрализованные унитарные государства (Франция, Швеция, Финляндия, Турция,
Эстония).
Федерация (от позднелат. foederatio — союз, объединение). Федерация — соединенное,
союзное государство, объединяющее несколько государств или государственных
образований (земли, штаты, кантоны, республики). Это, как правило, добровольное
объединение. Взаимоотношения составных частей федерации регулируются конституцией
(Конституция Российской Федерации, глава 3 — Федеративное устройство, ст. 65-79), а
также договорами (см. Федеративный договор о разграничении предметов ведения и
полномочий между федеративными органами государственной власти Российской
Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации)
Территория федерации состоит из территорий ее субъектов. Наряду с федеративной
властью есть власть членов федерации, возможно двойное гражданство. Имеются две
палаты в федеративном законодательном органе, одна из которых призвана защищать и
выражать права субъектов федерации. Таковым органом в России является Совет
федерации. Органы государственной власти членов федерации имеют свое
законодательство в рамках прерогатив, предоставленных конституцией, имеют свою
судебную систему, свою конституцию, могут иметь ограниченные права в области
международных отношений.
Федерация строится по территориально-административному признаку (США), или
по национально-территориальному признаку, или же по смешанному признаку
(нынешняя Россия). Основное различие между ними — в степени суверенности их
субъектов.
Территориальная федерация характеризуется значительным ограничением
государственного суверенитета субъектов федерации (не могут выйти из состава
государства). Национальная федерация связана с наличием нескольких наций и
народностей. Она обладает более полными правами, чем территориальная федерация. При
территориальной федерации мы имеем союзное государство, а при национальной — союз
государств. В национальной федерации часто встает вопрос о праве наций на
самоопределение вплоть до выхода из состава государства и образования самостоятельного
государства. Это сложный и болезненный вопрос, который требует специального
рассмотрения.
Конфедерация — (от лат. confoederatio — сообщество). Конфедерация — это постоянный
(иногда временный) союз суверенных государств, созданный для обеспечения их общих
целей. Конфедерация не имеет своих общих законодательных, исполнительных и судебных
органов. Члены конфедерации сохраняют свой суверенитет, имеют собственную налоговую
систему, особое формирование гражданства, иногда имеют собственные войсковые
формирования, проводят самостоятельную внешнюю политику. Примером такой
конфедерации является Швейцария, состоящая из трех независимых кантонов.
Как правило, конфедерации недолговечны и распадаются или образуют федерацию
(Германский Союз 1715— 1867 гг., СШ А 1781-1787 гг.).
Политический режим — это способ функционирования политической системы общества,
определяющий характер политической жизни в данном государстве. Государственный
режим — часть политического режима. Это способ и методы осуществления

государственной власти. Политические (государственные) режимы могут быть
демократическими и антидемократическими. В антидемократических режимах:
государство препятствует свободному развитию личности; существует тотальный контроль
государства над всеми сферами жизни общества; происходит огосударствление всех
общественных организаций; существует примат государства над правом, милитаризуется
общественная жизнь, существует неравенство наций, нет религиозной свободы.
Разновидностями антидемократических режимов являются:
Деспотический режим (от греч. despoteia — неограниченная власть).
Тиранический режим основан на единоличном правлении. Однако в отличие от деспотии
власть тирана подчас устанавливается насильственным, захватническим путем, часто
смещением законной власти с помощью государственного переворота.
Тоталитарный режим (от лат. totalis — весь, цельный). Тотальное государство выступает
как всеохватывающая, все контролирующая и всепроникающая власть.
Фашистский режим представляет одну из крайних форм тоталитаризма.
Авторитарный режим, при котором государственная власть не формируется и не
контролируется народом.
Демократические режимы выступают в виде буржуазно- демократической парламентской
системы или в виде президентского правления. Либерально-демократические и
демократические режимы характеризуются следующими признаками:
□ Признание народа в качестве источника власти.
□ Выборность основных органов государства и должностных лиц, их подотчетность
избирателям.
□ Провозглашение и осуществление основных демократических прав и свобод.
□ Равенство всех граждан перед законом.
□ Легальное выражение плюрализма интересов в обществе.
□ Построение государственного аппарата по принципу разделения властей.

Тема 6: Правовое государство и гражданское общество
1.
2.
3.
4.

Становление и развитие идеи правового государства.
Правовое государство: понятие, признаки.
Гражданское общество: становление, особенности, принципы.
Государство и гражданское общество в их соотношении.

Гражданское общество и правовое государство есть определенное качественное состояние
и конкретный результат взаимодействия общества и государства. Как только общество
оказывается способным контролировать себя и государство, оно создает такое государство,
которое его устраивает. Подобное состояние общества называется гражданским, а
государство, как следствие его воздействия, — правовым. Государство - не творец
гражданского общества, а его продукт (К. Маркс). Термин «правовое государство» впервые
в научный оборот ввел Роберт фон Моль (1799 1875), «гражданское общество» предположительно немецкий философ Готфрид Лейбниц (1646-1716).
Правовое государство — это такое государство, которое действует и функционирует строго
на основе и во исполнение законов, соблюдает и защищает права граждан, их
общественных институтов и ассоциаций и связано с ними взаимной юридической
ответственностью. Функционирование на основе законов означает, что все органы
государственной власти и управления, должностные лица осуществляют свою деятельность
в строгом соответствии с требованиями норм права. Они действуют в пределах
конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства и не выходят за
рамки своего правового поля. Действие и функционирование во исполнение законов
означает, что государство гарантирует реализацию прав и свобод человека и использует для
этого все имеющиеся у него средства. По утверждению немецкого философа Карла Ясперса

(1883-1969), правовое государство — это государство, где власть преодолевается правом и
в конечном счете служит праву.
Принципы построения правового государства известны. К ним относится принцип
верховенства права, господство закона во всех сферах общественной жизни. Закон
создается, изменяется, отменяется парламентом, т.е. на основе закона. Закон выражает
волю, интересы большинства, а не отдельных граждан, основан на демократически
выраженной воле народа.
Принцип равенства всех перед законом означает, что государство, общество, личность
должны действовать на основе норм права, в строгом соответствии с законом, что
«закон должен быть владыкой над всеми, в том числе и над правителями» (Аристотель).
Принцип незыблемости прав и свобод личности, их охраны и гарантированности
означаетнеотчуждаемость прав и свобод граждан, их приоритет
над законами государства, которое не может их изменить или отменить. Отсюда
вытекает такой принцип правового государства, как наличие эффективных
форм контроля и надзора за соблюдением прав и свобод граждан, за законами, другими
нормативными актами государства, определением их конституционности,
легитимности.
Принцип разделения властей, демонополизации власти означает, что в правовом
государстве не должно быть органа или лица, вкотором концентрировалась бы
государственная, законодательная, исполнительная и судебная власть в полном объеме.
Принцип судебной защиты прав личности означает, что никакие другие учреждения и
ведомства, кроме суда, не вправе претендовать на исполнение судебных функций.
Судьи при осуществлении правосудия подчиняются только закону, какое-либо
вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия недопустимо и
влечет за собой ответственность по закону. Обращение каждого гражданина к судебной
власти должно быть завершено законным и обоснованным решением. Судебные
решения обеспечиваются соответствующими гарантиями.
Принцип взаимной ответственности означает правовое равенство власти, гражданина,
общества перед законом. Правовую ответственность должны нести не только личность
и институты гражданского общества, но и государство перед ними за невыполнение
своих обязательств.
Представления о гражданском обществе формировались в органической связи с идеей
правового государства.
Гражданское общество зародилось в период первых буржуазных революций и перехода
к индустриальному способу производства. В большинстве государств Европы его
основы сложились в начале X IX в. Взаимоотношения зарождающихся гражданских
обществ и абсолютистского государства, двух противоположных по своей сущности
образований, были болезненно конфликтующими. С точки зрения права их можно
изобразить следующим образом: гражданское общество — право — признание права
государством — правовое государство.
В современной литературе имеются многочисленные трактовки гражданского
общества. С точки зрения автора, - это совокупность самодеятельных,
негосударственных общественных институтов и отношений, возникающих в результате
взаимодействия юридически свободных, равноправных, политически и экономически
активных граждан в целях реализации их интересов и потребностей наряду с
государством, помимо государства или вопреки государству.
Структуру гражданского общества составляют семья, органы самоуправления, не
правящие политические партии, самодеятельные профессиональные, конфессиональные,
творческие и другие общественные союзы, и организации, гражданские инициативы,
адвокатуры, суды присяжных. негосударственные СМИ, учреждения образования и
воспитания, предприятия негосударственных форм собственности, трудовые коллективы и
т.д. Наряду с негосударственными общественными институтами гражданское общество

есть совокупность межличностных,
семейных,
общественных, экономических,
политических, социальных, культурных, религиозных и иных отношений, которые
складываются и развиваются между гражданами и институтами гражданского общества
вне рамок государства, без его вмешательства. Институты гражданского общества
властью не обладают. В отличие от государственных структур в гражданском обществе
преобладают не вертикальные (приказ - исполнение), а горизонтальные связи - отношения
партнерства, добровольного сотрудничества и конкуренции между свободными и
равноправными гражданами. Они формируются по горизонтали. Все
решения в гражданском обществе принимаются на основе консенсуса.
Основными признаками (элементами) гражданского общества являются:
демократический характер власти, полное обеспечение прав и свобод граждан;
относительная независимость, автономность общества по отношению к государству;
многообразие форм собственности; экономическая свобода; рыночные отношения;
эффективная социальная политика; разветвленная сеть добровольных объединений,
ассоциаций, движений граждан; социальный, политический, партийный, идеологический и
культурный плюрализм; определенный тип гражданской культуры и гражданского
сознания. Основу гражданского общества составляют граждане высокого политического,
экономического, социального, культурного и морального статуса. Гражданское общество
формируется вместе с изменениями самого человека.

Тема 7: Личность, государство и право
1. Личность, человек, индивид.
2. Личность, _государство и право.
3. Гражданство. Права человека и гражданина.
Взаимосвязь государства и личности с необходимостью предполагает и раскрытие
содержания понятий "человек", личность", "гражданин". Человек - это родовое понятие,
употребляемое для характеристики определенных биологических черт homo sapiens, на
известной стадии развития, выделившегося из биологической Среды. Человек единственное живое существо, наделенное сознанием.
Личность - это прежде всего индивид, обладающий собственными неповторимыми
качествами. (В некоторых случаях личность определяется как человек, обладающий
определенными типичными социальными качествами, отражающими черты той среды, к
которой он принадлежит - рабочий, крестьянин, капиталист и т.п.)
Гражданство - это принадлежность лица к конкретному государству, устойчивая
юридическая связь между ними, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях.
Правовой статус личности - это система прав, свобод и обязанностей, закрепленная в
нормах права.
Основой правового статуса личности будет ее конституционный статус, где права, свободы
и обязанности в совокупности образуют единый, внутренне согласованный комплекс.
Вместе с тем, в каждой отрасли права существуют свои особенные, присущие именно им
права и обязанности. Совокупность закрепленных в отдельной отрасли права особенных
прав, свобод и обязанностей образуют категорию "отраслевой правовой статус личности".
Все виды статусов означают закрепление в праве меры возможного и должного поведения
личности, пределы ее свободы.
Учитывая зависимость от характера государственного режима, существует два подхода к
определению меры свободы личности в праве. В обществах, где господствуют
тоталитарные принципы, где государство считает себя, а не человека, высшей ценностью,
правовой статус личности традиционно устанавливается по принципу "запрещено все,
кроме того, что разрешено". Пределы свободы исчерпывающим образом определены
государством. В обществах, где государство признает человека в качестве высшей ценности

(демократические государственные режимы), правовой статус формируется исходя из
принципа "разрешено (дозволено) все, кроме того, что запрещено". Здесь государство
устанавливает исчерпывающий перечень запрещенных действий,
а пределы
свободычеловека не определены. Единственный ограничитель - граница запретов.
Правовой статус личности рассматривают как родовое понятие, которое выступает как:
1) правовой статус гражданина;
2) правовой статус иностранца;
3) правовой статус лица без гражданства (апатрида).
Правовой статус гражданина будет всеобъемлющим. Это означает, что гражданин обладает
всей полнотой установленных в законодательстве прав и свобод, на него распространяются
и все обязанности.
Правовой статус иных субъектов содержит ряд изъятий. К примеру, иностранцы не могут
участвовать в выборах и референдумах, служить в армии, создавать политические партии
и т.д. В некоторых государствах иностранцам предоставляется правовой статус,
максимально приближенный к правовому статусу гражданина. Это называется
предоставлением"национального режима". Правовой статус личности останется
декларацией, если в государстве и в обществе не будет создан соответствующий механизм
гарантий его реализации. Выделяют общие и специальные (юридические) гарантии прав
человека и гражданина.
К общим гарантиям традиционно относят: экономические - материальные условия жизни
общества, которые позволяют фактически воспользоваться правами и свободами (отдыхать,
учиться, получать доступ к здравоохранению и т.д.); политические - установление системы
демократии, обеспечивающей доступ каждого к управлению обществом и государством;
идеологические - поддержание в обществе атмосферы свободы, уважения достоинства
личности и т.д.
К юридическим гарантиям относят совокупность правовых норм, позволяющим человеку с
помощью юридических средств эффективно пресекать нарушения своих прав и свобод,
восстанавливать свое нарушенное право (это, например, нормы, гарантирующие право
каждого гражданина в судебном порядке отстаивать свои честь и достоинство, жизнь и
здоровье, имущество от различного рода посягательств и обязывающие все
государственные органы, должностные лица уважать личность, охранять ее права
свободы)..В целом проблема полноты прав и свобод человека, их гарантированности
приобрела сегодня общемировое значение, критерием реальности национального и
международного права как основы внутренней международной политики.

Тема 8: Понятие права
1. Право и его признаки
2. Право и государственное принуждение
3. Преемственность в праве
4. Правовое регулирование общественных отношений и его эффективность.
5. Советское право и его особенности.
3
Понятие права в обществознании, возможно, не самый увлекательный предмет, но,
однозначно, один из самых главных продуктов общественного развития.
Право - это система регулирования общественных отношений. Без этой системы
государство было бы невозможно как таковое. Это совокупность общеобязательных
правил поведения в обществе. Система права состоит из источников права и норм права.
Наиболее распространенные современные признаки права:
□ нормативность (создание правил и законов);
□ общеобязательность (распространяется на всех без исключения);
□ гарантированность (государство является гарантом исполнения права);

□ интеллектуально-волевой характер (выражает осознанную волю людей);
□ формальность (выражено в определенной официальной форме);
□ системность (упорядоченность и внутренняя согласованность).
Норма права, или правовая норма, - это общеобязательное правило поведения, которое
отражает уровень прав и свобод человека. Норма права - это один из элементов системы
права. Самый простой пример правовой нормы - это любой закон.
Структура нормы права:
1. Гипотеза. Отражает условие и адресата нормы.
2. Диспозиция. Элемент, отражающий правило поведения.
3. Санкция. Меры юридической ответственности при правонарушении.
Если гражданин (гипотеза) ограбит банк (диспозиция), то сядет в тюрьму (санкция).
Норма права не имеет личностный характер, она направлена на всех людей либо на какуюто конкретную группу людей (пенсионеры, студенты), также она рассчитана на
неоднократное применение.
Источники права.
Источник права - также элемент системы права. Он представляет из себя то, в каком виде
выражается норма права, ее внешняя форма:
□ нормативно-правовой акт (законы, указы, подзаконные акты и т.д.);
□ нормативный договор (соглашение - международное или в рамках одного
государства);
□ правовая доктрина (научные работы по исследованию и трактовые права);
□ правовой обычай (традиционные, исторически сложившиеся правовые нормы; в
наше время встречаются, как правило, в гражданском праве);
□ судебный прецедент (имеет силу источника права в некоторых странах, например,
СШ А и Великобритания; основан на решениях, вынесенных по аналогичному делу
ранее, таким образом это решение имеет правовую силу).
Правовые нормы имеют исторически сложившиеся связи с моральными нормами. Это
соотношение мы рассмотрим в следующей главе.

Тема 9: Принципы права
1. Понятие принципа права.
2. Классификация принципов права.
3. Общепризнанные (всеобщие) принципы права.
Функции права
1. Понятие функций права.
2. Система функций права.
3. Основные собственно юридические функции права.
4. Неосновные собственно юридические функции права.
5. Основные социальные функции права.
Принципы права — это основные положения и идеи, выражающие сущность и
социальную обусловленность права. В зависимости от сферы распространения выделяют
общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права.
Важное значение для правотворческого и правореализационного процессов имеют
принципы права, которые воплощают в себе социальную природу права, отражают
закономерности его развития и используются на практике как наиболее общие ориентиры
поведения.
Принципы права — основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе
права, выражающие его сущность и определяющие его функционирование.
Принципы пронизывают все правовые нормы. Они могут быть закреплены в нормативных
актах, но могут, не будучи закрепленными, логически вытекать из совокупности норм
права.

Для принципов права характерны следующие свойства:
1. в концентрированной форме они отражают наиболее важные и прогрессивные стороны
экономической, политической, идеологической и нравственной сфер общественной жизни.
В известной степени их можно назвать правовыми идеалами, которые в «юридическом
сгустке» отражают закономерности развития общества и основные социальные ценности.
Они являются связующим звеном между этими закономерностями и действующим правом,
отражая его особенности и регулятивные возможности. Необходимо различать принципы
права (как самостоятельного явления общественной жизни) и правовые принципы
(отражающие своеобразие лишь юридической материи и характерные для различных
элементов правовой системы - правотворчества, юридической ответственности и т. д.);
2. прямо или косвенно фиксируются в действующем законодательстве (прежде всего в
конституции), зримо предопределяя основное содержание подзаконных актов и
юридически значимого поведения людей. Если идея не закреплена в праве, то ее
содержанием можно пренебречь, не опасаясь государственного принуждения, она остается
лишь элементом правовой идеологии;
3. обладают значительной устойчивостью и системообразующими свойствами. Они
обеспечивают структурную самоорганизацию права и являются своеобразной несущей
конструкцией, объединяющей все правовые явления в единый непротиворечивый
комплекс. Кроме того, будучи своеобразным аккумулятором правовой информации,
принципы сосредоточивают в себе опыт правового развития предшествующих поколений
и системообразующие связи с иными социальными регуляторами (политикой, моралью,
религией и т. д.). Тем самым они способствуют стабилизации и органичному развитию
общественной системы в целом;
4. отражают своеобразие национальной правовой системы. В своей совокупности они
раскрывают не только природу и сущность права, но показывают и специфику той или иной
правовой системы, сформированной в определенной социальной среде, ее отличие от иных
правовых систем современности;
5. имеют самостоятельное регулятивное значение. Являются своеобразным руководящим
началом для правотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
интерпретационной и иной юридически значимой деятельности. В механизме правового
воздействия они непосредственно регулируют некоторые общественные отношения. Так,
простые граждане недостаточно хорошо информированы о содержании большинства
нормативно-правовых актов. Однако их правовое сознание достаточно хорошо усвоило
общие начала взаимоотношения людей (справедливость, равноправие). Кроме того,
принципы права как реально действующие обобщенные правила поведения используются
и правоприменителем при пробелах в действующем законодательстве.
Таким образом, принципы права - это законодательно закрепленные основополагающие
начала, отражающие его сущность и определяющие содержание и порядок реализации
правовых предписаний в социально значимых ситуациях.
Основная классификация принципов права осуществляется по масштабу охвата ими
правового пространства. По этому критерию принципы делятся на общеправовые,
межотраслевые, отраслевые.
Существуют следующие виды принципов права:
Общие принципы права
Общие - исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие сущность и
социальную природу права в целом, к ним относятся:
1. принцип демократизма — выражается в законодательном предоставлении
возможностей широким слоям населения принимать участие в обсуждении и принятии
нормативных актов, влиять на содержание и практику применения уже действующих,
реально использовать все формы представительной и непосредственной демократии;
2. принцип гуманизма - заключается в том, что право закрепляет такие отношения между
обществом, государством и индивидом, которые основаны на человеколюбии, уважении

личности, создании всех условий для ее нормального существования и развития,
приоритетности прав и свобод человека (ст. 21 Конституции РФ). Однако, на наш взгляд,
гуманизм не ограничивается объявлением человека высшей ценностью. Подлинный
гуманизм предполагает доброе и бережное отношение не только к человеку, но и к
животному миру, окружающей действительности в целом. Без этого не будет и
полноценной ответственной личности. Г уманизм — это не только уважительное отношение
к отдельному человеку, но и человечеству в целом. Он состоит не только в предоставлении
прав, но и в возложении обязанностей;
3. принцип законности — означает, что все субъекты общественных отношений —
государство, его органы, должностные лица, организации и граждане должны точно и
неуклонно соблюдать законы и подзаконные акты, которые, в свою очередь, должны не
противоречить друг другу, обеспечивая верховенство закона, соответствовать конституции
и объективным закономерностям общественного развития ;
4. принцип равноправия - выражается в законодательном закреплении равенства всех
граждан независимо от национальной, половой, религиозной и иной принадлежности,
должностного или иного положения. Они должны иметь равные общегражданские права и
обязанности, в одинаковой степени отвечать перед законом ;
5. принцип справедливости - заключается в том, что при регулировании отношений
преимущественно используются средства убеждения в необходимости определенного
поведения, при правонарушении поступок человека оценивается в соответствии с
моральными воззрениями большинства членов общества, а мера наказания — в
соответствии с характером содеянного;
6. принцип единства прав и обязанностей - состоит в направлении поведения участников
регулируемых
отношений с помощью
детально
сбалансированных,
взаимно
корреспондирующих прав и обязанностей;

Тема 10: Правосознание, правовая культура и правовое воспитание
1. Понятие правосознания.
2. Структура правосознания.
3. Виды правосознания.
4. Правовая культура.
5. Правовой нигилизм.
6. Правовая демагогия.
7. Правовое воспитание и правовое обучение.
Основной поддержания и культивирования общественной безопасности, законности и
правопорядка, а в целом - дисциплины в государстве служат правосознание, правовое
воспитание и правовая культура. Эти же явления правовой жизни являются мерилом
законности и правопорядка.
Законность - это соблюдение всеми субъектами права законов и подзаконных актов.
Правопорядок - это основанное на праве реальное состояние общественных отношений,
характеризующее степень удовлетворения участниками этих отношений разнообразных
интересов и потребностей с помощью юридических средств, а также характер исполнения
ими правовых обязательств, вытекающих из закона или заключённых соглашений.
Правосознание - совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и
установок, выражающих отношение людей к действующему и желаемому праву.
Требования общественной жизни не могут быть выражены в качестве юридических
предписаний до тех пор, пока они не пройдут через волю и сознание людей.
Правосознанию присущи следующие черты:
- это есть самостоятельная форма общественного сознания, тесно взаимодействующая с
нравственными, религиозными, политическими и иными формами;
- оно выражает психическое и идеологическое отношение людей к праву и правовым

явлениям (правотворчеству, правоприменению, законности и правопорядку, правомерному
и неправомерному поведению и т. п.);
- оно охватывает и волю, и чувства и воображение, и мысль, и всю сферу бессознательного
духовного опыта;
- даёт представление о прошлом, настоящем и будущем права (взгляд в прошлое
помогает понять историю становления и развития; оценивая настоящее, можно понять
насколько сегодня право соответствует сложившимся представлениям о свободе, равенстве
и справедливости; внося предложения по совершенствованию права, люди тем самым
закладывают основы желаемого, будущего права).
Структура правосознания включает в себя два элемента:
1) правовую психологию (переживания, которые испытывают люди в результате
отношения к праву; это уровень чувств, настроений, во многом выражающий
поверхностные, эмоциональные оценки субъектами права);
2) правовую идеологию (понятия, принципы, убеждения, выражающие отношение людей
к действующему или желаемому праву; это более глубокое осмысление субъектами
правовых явлений, характеризующее собой более рациональный уровень правовых
оценок). Правовая идеология - главный элемент в структуре правосознания.
Таким образом, правосознание пронизывает всю правовую жизнь конкретного общества,
предшествует изданию юридических норм и сопровождает их на всём протяжении их
действия.
Деформация правосознания - это его искажение, «разрушение» позитивных идей,
убеждений, чувств, установок и т. п.
Дефекты правосознания - не только противопоставление духа и буквы закона,
целесообразности и законности, но и более глубокие деформации: отрицание правовой
системы и даже необходимости таковой; неподчинение конкретному закону; неуважение к
правоохранительным органам; утверждение, что цель оправдывает средства, и т. п.
Нигилистическое отношение, т. е. абсолютное отрицание, формируется в правовой
психологии определенных социальных групп, индивидов, когда, например, все стражи
порядка - это «менты»; когда тюремная жизнь овевается романтикой, ореолом из блатных
песен; когда появляются герои - «воры в законе», авторитеты преступного мира.
Правосознание может формироваться еще в детстве, когда, расшалившегося ребенка
пугают тюрьмой или милиционером вместо того, чтобы внушить ему мысль, что
милиционер - это его защитник, помощник. Поэтому так важно формировать, используя и
искусство, и средства массовой информации, и иные способы, положительный образ
защитника правопорядка, а не опускаться до массовой дискредитации фигуры
милиционера.
Деформация правосознания разнородна по своей природе. Выделяют целый ряд её
разновидностей.
Правовой инфантилизм - бесформированность, недостаточность правовых знаний при
личной уверенности в хорошей юридической подготовке.
«Перерождение» правосознания - крайняя степень искажения правосознания, включающая
преступный умысел. Это антипод законности.
Правовой дилетантизм - вольное обращение с законами либо с оценками юридической
ситуации не в силу корыстных целей, а от небрежного отношения к юридическим
ценностям.
Правовой нигилизм - отрицание социальной ценности права; осознанное игнорирование
требований закона, та часть правосознания, которая резко критически относится к
требованиям необходимости уважения и соблюдения права.
Нигилизм вообще (от лат. nihil - ничто, ничего) выражает отрицательное отношение
субъекта к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам. Он рассматривается как
одна из форм мироощущения и социального поведения. Критическому восприятию можно
подвергнуть все стороны общественного бытия. Известный российский литературный

персонаж X IX в. Козьма Прутков призывал всех «зрить в корень» и «подвергать все
сомнению». Поэтому нигилизм может быть политическим,
идеологическим,
экономическим, нравственным, военным, правовым и т. д. Общей чертой, характерной для
всех видов нигилизма, является не просто отрицание существующих или общепринятых
взглядов, ценностей, а осуществление этого в крайне активной (нередко и не в правовой)
форме.
Правовой нигилизм противостоит в правосознании требованиям законности. Причем
правовой нигилизм может достигать таких уровней и силы, что влечет за собой разрушение
правовой системы и правотворческих, и правоприменительных ее сегментов.
Причины правового нигилизма самые разные - от вполне обоснованных протестов
против тех или иных законов до искусственно созданного неприятия права вообще, как
ненужного социального института.
Правовой фетишизм (или идеализм) - гипертрофированное представление о роли
юридических средств в решении социально-экономических, политических и иных задач.
Это прямо противоположное правовому нигилизму явление. В то же время у этих явлений
имеются общие корни, к которым следует отнести юридическое невежество, дефицит
политико-правовой культуры.
Безграничная вера в закон существует на протяжении всей истории человечества.
Специалисты отмечают следующие основные формы проявления правового идеализма:
1. Необоснованное забегание законодательства вперед, выражающееся в том, что ни само
государство, ни население не готовы выполнять предлагаемые правовые предписания.
2. Отсутствие реального механизма, предназначенного реализовывать правовые
предписания.
3. Отсутствие в государстве надлежащих политических, идеологических,
экономических, социально-психологических и иных условий, в которых должна
действовать норма права.
Формы выражения правового нигилизма:
- прямые умышленные нарушения действующих законов и иных нормативных правовых
актов;
- массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний;
- издание противоречивых или даже взаимоисключающих актов, которые как бы
нейтрализуют друг друга;
подмена
законности
политической,
идеологической
или
практической
целесообразностью;
- несогласованные действия представительных и исполнительных государственных
органов на всех уровнях;
- нарушения прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинство,
жилище, имущество;
- подмена идеи суверенитета и целостности государства идеями сепаратизма и
разобщенности.
Правовая демагогия - особый вид социальной демагогии, состоящий в общественно
опасном, внешне эффектном воздействии отдельного лица либо различных объединений
граждан на чувства, представления, действия доверяющих им людей посредством
различных форм ложного одностороннего либо грубо извращенного представления
правовой действительности для достижения собственных корыстных целей, обычно
скрываемых под видом пользы народа и благосостояния государства.
Правовой нигилизм - глубинная основа правовой демагогии.
Правовая культура личности - это знание и понимание права, а также действия в
соответствии с ним. Правовая культура личности тесно связана с правосознанием,
опирается на него.
Структура правовой культуры личности состоит из следующих элементов:
- психологического (правовая психология);

- идеологического (правовая идеология);
- поведенческого (юридически значимое поведение).
Правовая культура общества - это уровень правосознания и правовой активности
общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности.
Структура правовой культуры общества состоит из следующих элементов:
- уровень правосознания и правовой активности общества;
- степень прогрессивности юридических норм (уровень развития права, культура
юридических текстов и т. п.);
- степени прогрессивности юридической деятельности (культура правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности).
Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность государственных органов и
общественности по формированию у граждан и должностных лиц правосознания и
правовой культуры.
К формам воспитания относятся:
- правовое обучение - состоит в передаче, накоплении и усвоении правовых знаний в
школе, средних специальных и высших учебных заведениях;
- правовая пропаганда - заключается в распространении правовых идей и правовых
требований среди населения телевидением, радио, иными средствами массовой
информации;
- юридическая практика - способствует передаче юридической информации, знаний
посредством участия граждан в процессе прежде всего правоприменительной деятельности
- самовоспитание - связано с личным опытом, самообразованием, собственным
анализом правовых явлений
Правовое воспитание предстаёт как глубинный процесс, связанный с осознанием прав и
свобод человека и гражданина, положений Конституции и основных действующих законов.

Тема 11: Правотворчество в современном государстве
1. Правотворчество: понятие, принципы, виды, функции.
2. Нормативные правовые акты и их виды.
3. Законы.
4. Подзаконные нормативные акты
5. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по лицам.
6. Законодательная техника
Правотворчество — деятельность субъектов, наделенных нормотворческой
компетенцией, по созданию юридических норм.
Правотворчество охватывает собой непосредственную деятельность уполномоченных на
то государственных органов по выработке, принятию, изменению, дополнению или
отмене нормативно-правовых актов.
Правотворчество можно рассматривать в узком и широком смыслах.
В узком смысле правотворчество - это процесс непосредственного создания, изменения
или отмены правовых норм компетентными органами (например, принятие
Государственной Думой закона, утверждение министром положения или инструкции)
либо непосредственно населением (путем референдума).
Такого рода правотворчество в юридической литературе нередко
называют правотворчеством в собственном(«буквальном») смысле слова. Данным
понятием охватывается нормотворческая деятельность всех без исключения органов,
уполномоченных на создание, изменение или упразднение правовых норм.
Наряду с правотворчеством в узком смысле слова в научном юридическом лексиконе
довольно часто используется также термин и понятие «правотворчество в широком
смысле слова». В качестве его синонима употребляется термин и понятие
«правообразование».
Оно включает в себя не только собственно правотворческий, но и весь предшествующий

ему подготовительный процесс формирования права. Необходимость существования
подготовительного процесса обусловливается потребностью повышения качества
издаваемых актов, которое зависит не только от уровня собственно самой
правотворческой деятельности государственных органов, но и от уровня проводившихся
до принятия того или иного правового акта подготовительных работ. Следует отметить,
что решения, принимаемые в подготовительных стадиях, юридических последствий не
порождают.
Законотворчество и правотворчество
Составной частью правотворчества является процесс законотворчества. Данным понятием
охватывается правотворческая деятельность не всех, а только высших законодательных
органов того или иного государства. Соответственно, законотворчество порождает не всю
систему нормативно-правовых актов, а только те из них, которые являются законами.
Таким образом, правотворчество и законотворчество соотносятся, как целое и часть.
В процессе правотворчества действуют как объективные, так и субъективные факторы.
Объективные факторы обусловлены назревшей потребностью общества в регулировании
социальных отношений.
Например, в начале 90-х годов X X в. возникла объективная потребность перевести
экономику на рыночные отношения. Эта потребность стала реапизовываться. В частности,
были приняты такие законы, как «О предпринимательской деятельности», «Об
акционерных обществах».
Субъективные факторы обусловлены тем, что на всех стадиях правотворчества
участвуют вполне конкретные люди, и от их субъективного усмотрения зависят
содержание правового акта, сроки его принятия и т. д. Так, от персонального состава
рабочей группы по составлению законопроекта во многом зависит выбор научной
доктрины, которая кладется в основу будущего закона, основные положения будущего
нормативного акта. Довольно часто принимаются законы, отражающие интересы
определенных групп населения.
В то же время субъективные факторы действуют в рамках объективных факторов и
субъективные усмотрения законодателей не могут выйти за определенный рубеж.
Принципы правотворчества
Законность. Этот принцип означает, что правотворческая деятельность осуществляется
по определенной соответствующей нормам права процедуре.
Профессионализм подразумевает, что процесс правотворчества осуществляют, в
подавляющем большинстве случаев, профессионалы. Это связано с тем, что нормы права
распространяются на большие группы населения (а многие законы, например уголовный,
— на всех без исключения), и поэтому их качество должно соответствовать самому
высокому уровню. На подготовительном этапе важную роль играют ученые-правоведы и
специалисты в определенной сфере, которые, будучи в составе рабочих групп,
непосредственно составляют тексты соответствующих правовых актов. В дальнейшем
решающее значение имеют лица, наделенные полномочиями принимать правовой акт.
Важно, чтобы они обладали соответствующими знаниями.
Научность означает, что правовые акты составляются на основе результатов научных
исследований в соответствующей сфере общественных отношений. В частности,
используются опросы населения, экспертов по различным вопросам содержания будущих
правовых актов.
Для соблюдения этого принципа законопроект должен готовиться при тщательном анализе
социально-экономической ситуации в стране, политической обстановки, потребностей
правового регулирования тех или иных сторон общественной жизни и т. д.
При таком анализе используются различные социально-правовые эксперименты,
социологические опросы, анкетирование и т. д. Планомерность означает, что процесс
творчества осуществляется на плановой основе. Например, в Государственной Думе на
каждую сессию утверждается график рассмотрения законопроектов.

Своевременность — правильное определение времени подготовки и принятия актов.
Исполнимость — учет финансовых, кадровых, юридических и прочих условий, наличие
которых позволит актам реально действовать.
Функции правотворчества
Правотворчество выполняет следующие функции:
□ обновление нормативного материала;
□ восполнение пробелов в праве;
□ упорядочение, систематизация нормативно-правовых актов.
Принципами правотворчества выступают:
1. научность. При разработке и издании нормативно-правового акта должна изучаться
сложившаяся социально-экономическая ситуация, потребности общества, опыт других
стран и научные доктрины, должны просчитываться последствия принятия данного акта,
его место в системе права в целом, а также противодействующие факторы и общественные
возможности — кадровые, финансовые, организационные и др., обеспечивающие
достижение поставленной цели. Правотворчество не терпит поспешности. Оно должно
четко планироваться. Принятый акт должен быть безупречен как по форме, так и по
содержанию. Правильный выбор вида нормативного акта, его юридической силы очень
важны для регулирования определенных отношений;
2. демократизм. Проявляется в демократической процедуре разработки и принятия
нормативно-правовых актов; в широком привлечении граждан к правотворческой
деятельности с тем, чтобы принятые акты выражали их сбалансированную волю; к
сожалению, эта деятельность в последние годы значительно снизилась, уменьшилось и
количество нормативных актов, выносимых на обсуждение народа;
3. законность. Действия правотворческих органов должны основываться на законах, т. е.
осуществляться в границах полномочий при соблюдении формы и процедуры принятия
нормативных актов. Кроме того, содержание принятого акта не должно противоречить
действующим актам более высокой юридической силы;
4. профессионализм. Заниматься подобной деятельностью должны компетентные люди
— юристы, управленцы, экономисты и др.;
5. системность. Принятый нормативный акт должен вписываться в смысловую и
юридическую иерархию юридических актов и не должен допускать дублирования,
коллизий и временного рассогласования с другими актами;
6. четкая дифференциация правотворческих полномочий. Нарушение этого принципа
приводит к дублированию управленческой деятельности, коллизиям правовых актов,
грозит нестабильностью, безответственностью и ростом правового нигилизма;
7. гласность. Означает открытость, «прозрачность» правотворческого процесса для
широкой общественности, нормальную циркуляцию информации;
8. оперативность. Предполагает своевременность издания нормативных актов.
Следовательно, принципы правотворчества - это основополагающие идеи, руководящие
начала, исходные положения деятельности, связанной с принятием, отменой или заменой
юридических норм, это ориентир для органов, творящих право.
Виды правотворчества
Правотворчество — богатое по содержанию явление, сверхсложная деятельность по
формулированию общих правил поведения.
В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на такие виды, как:
□ непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума
(всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и
общественной жизни);
□ правотворчество государственных органов
□ правотворчество отдельных должностных лиц (например, Президента, министра);
□ правотворчество органов местного самоуправления;

□ локальное правотворчество (например, на предприятии, в учреждении и организации);
□ правотворчество общественных организации (например, профсоюзов).
В различных государствах в правотворческой деятельности есть как общее, так
и особенное. Говоря об общности правотворческой деятельности различных государств,
следует обратить внимание прежде всего па общность ее целей, заключающихся в
стремлении законодателя каждой страны создать на своей территории единую и
эффективную систему права.
Особенно это проявляется, в частности, в наличии у стран своих видов правотворческой
деятельности, в существовании различной процедуры принятия и вступления в силу
нормативно-правовых актов и т. д.

Тема 12: Нормы права
1. Понятие юридической нормы.
2. Виды правовых норм.
3. Структура юридических норм
Норма права - это общеобязательное, формально-определенное, правило поведения,
установленное или признанное государством, регулирующее общественные отношения и
обеспеченное возможностью государственного принуждения.
Признаки нормы права:
1) носит общий характер, т. е. это правило поведения;
2) содержит общеобязательное правило поведения - оно распространяется на всех, кто
вступает в сферу ее действия;
3) характеризуется неперсонифицированностью, т. е. распространяет свое действие на
всех или на большую группу людей (например, военнослужащих, учащихся), а не на
конкретное лицо и не на конкретный случай;
4) рассчитана на неопределенное число случаев реализации, т. е. может действовать
неоднократно, каждый раз, когда возникнут условия или обстоятельства для ее
применения. При этом норма права не прекращает своего действия после исполнения в
отличие от индивидуальных актов (многократность действия);
5) облекается в письменную, документальную форму, т. е. обладает формальной
определенностью, связана с конкретной процедурой ее принятия и применения
(уголовный, гражданский процесс);
6) имеет государственно-властный характер. Предписания нормы права представляют
собой не пожелание или совет, как действовать в той или иной ситуации, а властное
предписание, обязательное для каждого, кто попадает в сферу действия данной нормы;
7) гарантированность со стороны государства. В случае несоблюдения нормы права
государство может применить принуждение;
8) системность, т. е. норма права находится не в хаотическом состоянии, а в
определенной организации - системе. При этом норма права специализируется на
выполнении определенных функций - регулятивной, охранительной и др. -

Тема 13: Правовые отношения
1. Понятие и признаки правовых отношений.
2. Виды правоотношений.
3. Субъекты правоотношений. Правосубъектность.
4. Субъективное право и юридическая обязанность.
5. Объекты правоотношений.
Правовые отношения (правоотношения) — те из них, которые регулируются нормами
права. С точки зрения права каждый участник правоотношений обладает набором
определенных прав и обязанностей, поэтому правовые отношения можно определить
как общественные отношения, возникающие на основе взаимных прав и
обязанностей участвующих в них лиц.

Правоотношение - это общественное отношение, урегулированное правовой нормой.
Правоотношения возникают между людьми, гражданами-предпринимателями,
государственными органами, предприятиями, фирмами, кооперативными и иными
организациями.
В правоотношении принято выделять:
□ содержание - юридические права и обязанности участников правоотношения;
□ объект — те материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникает
правоотношение;
□ субъекты — физические и юридические лица, участвующие в правоотношении.
Физические лица — это отдельные граждане государства, а также иностранные граждане
и лица без гражданства, находящиеся на территории государства.
Юридическими лицами называют учреждения, предприятия или организации, которые
выступают в качестве самостоятельных носителей юридических прав и обязанностей.
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в установленном порядке, иметь в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество, отвечать но своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Субъектами правоотношений могут быть
также государства, государственные органы, общественные организации.
Обстоятельства, которые являются основанием для возникновения, изменения или
прекращения правоотношения, называются юридическими фактами. Например,
юридическим фактом можно назвать заключение трудового договора, увольнение
работника. Юридические факты делятся на события (которые не зависят от воли
субъектов правоотношений) и действия (которые являются результатом их осознанных
действий). Например, достижение совершеннолетия является событием, а заключение
договора — действием. Действия в свою очередь делятся на правомерные (социально
полезное, законопослушное поведение) и противоправные (антиобщественные).
ОСОБЕННОСТИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Главной особенностью правовых отношений является наличие у их участников
юридических прав и обязанностей, как правило, взаимосвязанных. Например, молокозавод
согласно договору поставляет свою продукцию магазину. По договору
поставщик обязан поставлять ее в обусловленном количестве, качестве, в определенные
сроки и т. д., а покупатель имеет право требовать исполнения всех этих обязанностей, но и
в свою очередь обязан принимать и оплачивать поставляемый товар. Права и обязанности
участников правоотношения называются субъективными правами и обязанностями.
Особенности правоотношения как разновидности общественных отношений
заключаются в следующем:
□ с одной стороны, правоотношение складывается на основе правовых норм, а с другой
стороны, посредством правоотношений требования правовых норм воплощаются в
жизнь;
□ правоотношение — это всегда конкретная индивидуализированная связь, субъекты
которого определены поименно;
□ в его рамках конкретная связь между субъектами выражается через их субъективные
права и юридические обязанности. Одно лицо является управомоченным и имеет
какое-либо право. Другое лицо обязано действовать таким образом, чтобы обеспечить
реализацию данного права. Большинство прав в конкретных правоотношениях могут
быть реализованы только действиями другого лица. В этом и заключается суть
правоотношения. Субъект не может реализовать собственными силами
предоставленное ему право и прибегает к помощи других лиц, вступая в конкретные
правоотношения;
□ правоотношение — это, как правило, волевая связь. Лицо вступает в правоотношения
по своему желанию, добровольно. Однако в отдельных случаях правоотношение может

возникать и помимо воли субъектов, например вследствие причинения вреда другому
лицу;
□ правоотношение всегда порождает юридически значимые последствия и поэтому
защищается от нарушения государством. Если лицо не выполнило своей обязанности в
правоотношении, то управомоченное лицо может обратиться в суд или иные
компетентные органы за зашитой государства. Государственные органы должны
принять все необходимые меры для того, чтобы обязанность была должным образом
выполнена.
Таким образом, правоотношение - это возникающая на основе правовых норм
индивидуализированная, волевая связь физических и юридических лиц, взаимные
субъективные права и обязанности которых охраняются и защищаются принудительной
силой государства.
ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Правоотношение состоит из четырех элементов:
□ субъектов правоотношения;
□ субъективного права;
□ юридической обязанности;
□ объектов правоотношения.
Субъект правоотношения - это человек и (или) организация, которые согласно
действующим нормам права могут вступать и вступают в конкретные правоотношения.
Для этого они должны обладать двумя свойствами: правоспособностью и
дееспособностью.
Поскольку правоотношения являются общественными отношениями, их субъектами
нельзя считать вещи, животных и т.д. Субъектами также не могут быть лица, не
обладающие правоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность - это признанная государством способность обладать правами и
обязанностями. Каждый человек (физическое лицо) получает правоспособность в момент
рождения и лишается ее в момент смерти. Юридическое лицо получает правоспособность
в момент государственной регистрации и лишается ее в момент завершения процесса
ликвидации.
Дееспособность гражданина — способность субъекта своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обязанности. По сути она
означает способность человека нести правовую ответственность за вред, который он
причинил своими действиями. В отличие от правоспособности дееспособность
предполагает наличие у человека определенного уровня психической зрелости. Поэтому
дееспособностью не обладают люди, которые не способны отвечать за свои действия:
некоторые психически нездоровые люди (если это признано судом) и дети до
определенного возраста.
Дееспособность юридических лиц возникает одновременно с правоспособностью — с
момента регистрации их устава и ограничивается уставными целями и задачами, для
достижения которых создано это юридическое лицо.
Дееспособность физических лиц связана с тем, что в правоотношение должны вступать
участники, обладающие зрелым и здравым умом, сознающие значение своих действий.
Этими свойствами не обладают дети и душевнобольные лица. Они не смогу т сами по
своему усмотрению вступать в конкретные правоотношения. По общему правилу
дееспособность физических лиц возникает в возрасте 18 лет, а в отдельных случаях — в
более ранние сроки.
Дееспособность граждан может быть ограничена. В соответствии со ст. 30 ГК РФ
«гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение,
может быть ограничен судом в дееспособности...».
Правоспособность и дееспособность, взятые вместе и характеризующие лицо именно как

субъект права, образуют правосубъектность. Только закон может устанавливать и
признавать особое юридическое качество — правосубъектность. Ее невозможно
произвольно установить, изменить или отменить. Правосубъектность не зависит от воли и
желания частных лиц и организаций. Она так же, как и составляющие ее звенья —
правоспособность и дееспособность, возникает, изменяется или прекращается только с
помощью закона.
Субъективное право - это установленные нормой права вид и мера возможного поведения.
Субъективное право включает четыре правомочия:
□ определенного поведения управомоченного лица;
□ требования совершения определенных действий от обязанного лица;
□ принудительного осуществления обязанностей путем обращения в компетентные органы
государства;
□ пользования определенным социальным благом, ценностью.
Юридическая обязанность — это предписанные лицу и обеспеченные возможностью
государственного принуждения вид и мера должного поведения, которым необходимо
следовать в интересах управомоченного, т. е. носителя субъективного права.
От исполнения обязанности нельзя отказаться и нельзя быть недобросовестным при ее
исполнении. Любое отклонение от обозначенной в правовой норме меры будет
рассматриваться как правонарушение и влечь нежелательные правовые последствия для
обязанного лица.
Юридическая обязанность, которая является обратной стороной субъективного права,
включает необходимость:
□ совершать определенные действия или воздерживаться от них;
□ реагировать на законные требования управомоченного;
□ нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований;
□ не препятствовать управомоченному пользоваться тем благом, на которое тот имеет
право.
Объекты правоотношения
Объекты правоотношений - материальные и духовные блага, ради которых люди
вступают в конкретные отношения: природа, предметы, произведенные человеком,
деньги, ценные бумаги и др.
Объектами правоотношений могут быть результаты интеллектуальной деятельности, а
также блага, связанные с жизнью и здоровьем человека (например, в уголовно-правовых
отношениях).
Характеристика правоотношений будет неполной, если не назвать ту роль, которую
играют в ходе их возникновения и реализации юридические факты.
Юридический факт — это конкретное жизненное обстоятельство, с которым закон
связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Юридические
факты формулируются в гипотезах правовых норм.
Юридические факты делятся на две группы:
□ события;
□ действия.
События - жизненные ситуации, которые происходят независимо от воли людей
(естественная смерть человека, стихийное бедствие и др.) и с наступлением которых закон
в ряде случаев связывает возникновение правоотношений (наследование, выплата
страховых сумм и т. д.).
Действия - жизненные обстоятельства, наступление которых зависит от воли и сознания
людей как будущих участников возникающих правоотношений.
Сточки зрения законности все юридические действия людей подразделяются на:
□ правомерные;
□ неправомерные.
В свою очередь, правомерные действия делятся на юридические акты, которые

специально совершаются людьми в целях вступления их в определенные правоотношения
(например, заключение брака, подача искового заявления в суд), и юридические
поступки, которые специально не направлены на возникновение, изменение или
прекращение правоотношений, однако влекут по закону определенные правовые
последствия (например, гражданин написал письмо в газету в целях решения
экологической проблемы района, после публикации письма у гражданина появляется
право авторства на эту публикацию, хотя такой цели при написании письма он не
преследован).
Неправомерные действия — это правонарушения (в том числе уголовные
преступления), неисполнение договорного или иного обязательства, совершение
недействительной сделки, причинение вреда. Закон связывает с неправомерными
действиями наступление неблагоприятных юридических последствий.
Неправомерные действия как юридические факты можно подразделить
на преступления (как наиболее опасные деяния) и проступки (дисциплинарные,
административные и гражданско-правовые).

Тема 14: Юридические факты
1. Понятие юридического факта.
2. Виды юридических фактов.
3. Проявление юридических фактов.
Юридический факт — это определенное жизненное обстоятельство, с которым норма
права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения.
Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма
права связывает наступление определенных юридических последствий.
Признаки юридического факта:
□ конкретное жизненное обстоятельство, выраженное вовне и реально существующее
определенный период времени;
□ обстоятельство, предусмотренное нормой права, которая предопределяет его
юридические свойства;
□ факт, содержащий информацию об определенном состоянии вида общественных
отношений (наличие собственности, правонарушения и т. д.);
□ наличие данных обстоятельств, вызывающее определенные правовые последствия.
Юридические факты являются предпосылками правоотношений. Их модель фиксируется
в гипотезе юридических норм. Они играют важную роль в правовой системе, так как
связывают нормы права с реальными общественными отношениями. Следует иметь в
виду, что связь между юридическими фактами, выраженными в гипотезе нормы, и
правами и обязанностями, закрепленными в ее диспозиции, не является причинно-следст
венной, так как устанавливается правотворческим органом.
Еще до контакта с реальной жизненной ситуацией юридические факты организуют и
предварительно воздействуют на поведение людей, обеспечивая переход абстрактной
модели в конкретное поведение реальных субъектов. Определенный набор юридических
фактов осуществляет своеобразное под нормативное индивидуальное регулирование. При
наличии указанных фактов «срабатывают» диспозиция и санкция юридической нормы.
Это особый механизм, который запускает ее действие, своеобразный «спусковой крючок»,
момент перехода права из состояния относительного покоя в движение применительно к
реальной жизненной ситуации, к реализации социальной востребованности того
потенциала, который в нем заложен.
Конкретные юридические факты вместе с юридическими нормами определяют
содержание прав и обязанностей участников правовых отношений. Следует иметь в виду,
что достаточно часто для возникновения или прекращения правового отношения
требуется не один, а несколько юридических фактов, необходимая совокупность которых

называется юридическим (фактическим) составом (например, для возникновения
пенсионного правоотношения необходимо не только достижение определенного возраста,
но и наличие соответствующего стажа, а также решение органов социального обеспечения
о назначении пенсии).
Виды юридических фактов
Многообразие юридических фактов принято классифицировать по следующим
основаниям:
1. по характеру наступающих последствий - правообразующие, правоизменяющие,
правопрекращающие и комплексные (универсальные) факты (поступление в вуз,
приговор суда, вступление в брак и т. д.), которые одновременно и образуют, и изменяют,
и прекращают правоотношения;
Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений (например, прием
на работу).
Правопрекращающие - прекращают правовые отношения (например, окончание вуза).
Правоизменяющие юридические факты — изменяют правовые отношения (например,
обмен жилой площади).
2. по волевому признаку юридические факты — события и действия.
События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания
людей (стихийные бедствия). Они могут быть уникальными и периодическими,
моментальными и продолжительными, абсолютными (полностью независимыми от воли
людей) и относительными (вызванными деятельностью людей, но в данном
правоотношении независимыми от породивших их причин).
Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими.
Действия подразделяются на правомерные (соответствующие предписаниям нормы)
и неправомерные (нарушающие правовые предписания).
Некоторые ученые, наряду с событиями и действиями, выделяют правовые
состояния (состояние в родстве, состояние нетрудоспособности, состояние в браке и т.д.).
Правомерные, в свою очередь, подразделяются на юридические акты (факты, которые
специально направлены на достижение юридических последствий — приговор суда)
и юридические поступки (факты, которые специально не направлены на достижение
юридических последствий, но тем не менее их вызывают — художник написал картину).
Неправомерные действия подразделяются на преступления и проступки. Последние
подразделяются на административные, гражданские, материальные, дисциплинарные,
процессуальные и т. д.;
Неправомерные действия (правонарушения) делятся на проступки и преступления.
Правомерные — на юридические акты и поступки.
Юридические акты представляют собой действия, направленные на достижение
определенного юридического результата. Это могут быть сделки, заявления, голосование
и т. д.
Юридические поступки - это действия лиц, с совершением которых закон связывает
наступление юридических последствий независимо от воли, желания и намерений этих
лиц. Типичными примерами могут служить создание художественного произведения,
находка вещи, клада.
3. по продолжительности действия можно выделять кратковременные (штраф)
и длящиеся юридические факты. Длящиеся факты получили наименование правовых
состояний (состояние родства, гражданства и т. д.);
4. по количественному составу выделяются простые и сложные юридические факты.
Нередко для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических
последствий необходим не один, а несколько юридических фактов. Их совокупность
называется юридическим составом. Так, для возникновения пенсионного
правоотношения необходимы следующие юридические факты: достижение определенного
возраста; трудовой стаж; решение компетентного органа о назначении пенсии.

Различают фактические составы завершенные (когда имеется необходимая совокупность
юридических фактов) и незавершенные (когда еще продолжается накопление
необходимых фактов), простые (когда все факты относятся к одной отрасли права)
и сложные (когда в необходимый комплекс фактов входят факты различной отраслевой
принадлежности. Причем их накопление проходит в определенной последовательности).
5. По значению юридические факты могут быть положительными и отрицательными.
Положительные юридические факты представляют собой жизненные обстоятельства,
наличие которых вызывает, изменяет или прекращает правовые отношения (например,
достижение определенного возраста).
Отрицательные юридические факты, наоборот, представляют собой такие жизненные
обстоятельства, отсутствие которых является условием для возникновения, изменения или
прекращения правовых отношений (например, отсутствие близкого родства и уже
зарегистрированного брака является необходимым условием для вступления в брак).

Тема 15: Толкование норм права
1. Понятие и значение толкования норм права.
2. Способы, виды и стадии толкования.
Правоприменительная деятельность требует глубокого понимания содержания
реализуемых норм права. Сам выбор правовых норм предполагает понимание их
содержания. Деятельность по осмыслению и объяснению смысла нормативно-правовых
предписаний для применения получила название толкования права.
Объектом толкования являются нормативные правовые акты и их
совокупность. Предметом толкования выступает воля законодателя, выраженная в
законе или ином нормативном правовом акте. Необходимость толкования права
обусловлена тем, что:
□ норма права, имея общий характер, применяется к конкретным жизненным ситуациям;
□ правовые нормы содержат много специальных юридических терминов, научных
категорий и понятий;
□ в акте не квалифицированно использованы приемы законодательной техники,
отсутствуют четкие, лингвистически однозначные формулировки норм, что ведет к
неясностям правового смысла, а иногда двусмысленности;
□ налицо несогласованность смысла, который законодатель вложил в норму права, с тем
смыслом, который вытекает из текстуального выражения нормы права.
Толкование права имеет универсальное значение, так как осуществляется во всех видах
правовой деятельности. Оно обеспечивает правильное, единообразное понимание и
применение права на всей территории страны. Толкование выступает в качестве
активного средства правового воспитания, действенного рычага повышения правовой
культуры граждан и должностных лиц.
Толкование права — это интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по
уяснению и разъяснению смысла норм права, выражающаяся в особом юридическом акте.
Из данного определения следует, что обязательными элементами правового
толкования являются уяснение смысла правовых норм и разъяснение их смыслового
содержания.
Толкование-уяснение - это внутренний мыслительный процесс, не выходящий за рамки
сознания самого интерпретатора.
Толкование-разъяснение - это деятельность, которая следует за уяснением и состоит в
объяснении и изложении смысла государственной воли другим участникам отношений.
Таким образом, уяснение — это толкование «для себя». В том случае, когда субъект
толкования в той или иной форме выражает результаты уяснения для других лиц, имеет
место разъяснение. Толкование может ограничиться одним лишь уяснением, однако в тех
случаях, когда осуществляется и разъяснение, процесс уяснения выступает как первая
стадия общего процесса толкования нормативного правового акта.

СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА
Существует ряд препятствий на пути к уяснению точного смысла юридических норм,
которые преодолеваются с помощью специальных приемов-способов толкования
(уяснения). В теории права выделяют следующие основные способы толкования:
□ филологический;
□ систематический;
□ логический;
□ исторический.
Филологический способ толкования иногда называют грамматическим. Он включает в
себя морфологическое (основанное на внутренней структуре слова) и синтаксическое
(основанное на правилах сочетания слов в предложении) толкование. Особое внимание
при данном способе толкования уделяется употреблению соединительных и
разделительных союзов, а также различным формам глаголов и причастий. Хорошо
известно, что от того, где будет стоять запятая в предложении «казнить нельзя
помиловать», зависит его смысл.
Систематический способ толкования основан на структурированности правовых
текстов. Смысл статьи правового акта иногда может быть раскрыт только после
обращения к другим статьям, в которых содержатся, например, искомые определения
юридических терминов. Ссылочные и бланкетные статьи также не могут быть поняты без
обращения к тем статьям, на которые они ссылаются.
Систематический способ толкования используется при сравнении общих и специальных
норм.
Логический способ толкования - использование логических приемов для уяснения
смысла правовой нормы. Обычно используются такие приемы, как логическое
преобразование, анализ и синтез, умозаключение степени, выводы по аналогии, выводы от
противного, доведение до абсурда, исключение третьего и др.
Исторический способ толкования помогает установить смысл правовой нормы, исходя
из условий ее возникновения. При этом интерпретатор опирается на знания о конкретно
исторических условиях, причинах и поводах, вызывавших принятие толкуемого акта, для
того, чтобы уточнить его смысл. Наибольшее значение имеют обстоятельства,
относящиеся к правотворческому процессу: проекты нормативных правовых актов,
пояснительные записки к ним, стенограммы обсуждения их в законодательных органах,
статьи в печати.
ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ
В зависимости от субъекта, дающего разъяснение, выделяют виды толкованияразъяснения. По этому признаку оно может быть официальным и неофициальным.
Официальное толкование-разъяснение: дается уполномоченным на то органом;
формулируется в специальном акте; формально обязательно для определенного круга
исполнителей толкуемой нормы.
Официальное толкование-разъяснение может быть нормативным и казуальным
(индивидуальным).
Нормативное толкование-разъяснение не связывается с конкретным случаем, а
распространяется на все случаи, предусмотренные толкуемой нормой как типовым
регулятором поведения. Нормативное разъяснение не содержит и не должно содержать
новых юридических норм, оно только разъясняет смысл уже действующих. Нормативные
разъяснения не имеют самостоятельного значения и полностью разделяют судьбу
толкуемого акта: его отмена или изменение должны, как правило, приводить и к отмене
или соответствующему изменению официального нормативного разъяснения.
Казуальное толкование как вид официального толкования представляет собой
официальное разъяснение нормативного правового акта применительно к конкретному
случаю и имеет основной целью правильное решение именно данного дела.
Неофициальное толкование не является юридически обязательным, а по форме

выражения может быть, как устным (разъяснение адвокатом, судьей, прокурором в ходе
приема граждан), так и письменным (в периодической печати, в различных
комментариях). Оно подразделяется:
□ на обыденное (даваемое гражданами в быту, в повседневной жизни);
□ профессиональное (дается сведущими в праве людьми, специалистами: прокурорами,
адвокатами, юрисконсультами и др.);
□ доктринальное, осуществляемое учеными в статьях, монографиях, комментариях,
учебниках и т. п.
Разъяснение смысла юридических норм содержится в актах толкования права —
интерпретационных актах. Под интерпретационными актами понимаются правовые акты,
которые содержат разъяснение юридических норм. В отличие от нормативных правовых
актов интерпретационные акты не содержат новых юридических норм, а только разъясняют
их. Интерпретационные акты толкования могут быть классифицированы по различным
основаниям.
Интерпретационные акты право применения представляют собой правовые акты, которые
разъясняют практику применения ранее изданных нормативных правовых актов.
По юридической силе различают акты официального и неофициального толкования.
Актами официального толкования являются указы, постановления, разъяснения
государственных органов, обязательные для правоприменительных органов.
Актами неофициального толкования являются юридические учебники, монографии,
комментарии к кодексам и другие акты доктринального толкования. Все виды актов
неофициального толкования не имеют юридической силы. Их практическая значимость
определяется авторитетом лица, давшего разъяснение, и убедительностью аргументации.

Тема 16. Правомерное поведение. Правонарушение.
В зависимости от мотивов поведение может основываться на: убеждениях субъекта
о необходимости и социальной ценности права (активное поведение); на пассивном
подчинении (конформистское), на боязни применения мер государственного принуждения
(маргинальное). Правонарушение - общественно опасное или вредное неправомерное
(противоправное) виновное деяние деликтоспособного лица, влекущее юридическую
ответственность.
Признаки правонарушения: противоправность - нарушение норм права;
общественная опасность или вредность - причинение вреда интересам лица, государства,
общества; виновность - психическое отношение субъекта к совершенному
правонарушению (вина) и его последствиям; наказуемость - установление меры
юридической ответственность.
Состав правонарушения - взаимосвязанный комплекс необходимых элементов,
позволяющих классифицировать деяние как правонарушение.
Органичность
состава правонарушения - его целостность: для наличия состава правонарушения
необходимо наличие всех его элементов, т.е., если нет хотя бы одного элемента состава,
то нет и самого состава правонарушения.
Элементы состава:
1) субъект - деликтоспособное (достигшее возраста ответственности), вменяемое лицо,
совершившее правонарушение;
2) субъективная сторона - психическое отношение лица к совершенному
правонарушению (вина в форме умысла или неосторожности, мотив, цель);
3) объект - общественные отношения, пребывающие под защитой права (то, на что
посягает правонарушение);
4) объективная сторона - само противоправное действие, общественно опасные
последствия и причинная связь между действием и последствиями.
Правонарушения в зависимости от общественной опасности подразделяют на

проступки и преступления. Перечень преступлений содержится только в Уголовном
кодексе и расширению не подлежит. Проступки осуществляются в различных сферах
общественной жизни и могут классифицироваться как гражданско-правовые,
административные, дисциплинарные, конституционно-правовые и т.д.
Юридическая ответственность - предусмотренный законом вид и мера государственно
властного (принудительного) претерпевания лицом лишения благ личного,
организационного, имущественного характера за совершенное правонарушение.
Признаки юридической ответственности:
связана с государственным принуждением, реализуется уполномоченными органами;
наступает только за совершенные или совершаемые правонарушения проявляется в
обязанности правонарушителя претерпевать определенные лишения; осуществляется в
процессуальной форме.
Виды юридической ответственности: конституционная, уголовно-правовая,
административно-правовая, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная.
Основные принципы юридической ответственности: законность, обоснованность,
справедливость, целесообразность, неотвратимость, своевременность.
Функции юридической ответственности: правоохранительные и воспитательные.
Правоохранительные функции:
штрафная (карательная) - покарание правонарушителя и предупреждение новых
правонарушений;
правовосстановительная (компенсационная) - восстановление незаконно нарушенных
прав.
Воспитательные функции (превентивные, т.е. предупредительные):
общепревентивная - направлена на воспитание граждан в духе уважения закона;
специально-превентивная - направлена на воспитание самого правонарушителя.
поведение - это деяние субъектов, отвечающее предписаниям правовых норм.
Правомерное поведение (в зависимости от формы реализации норм права) бывает:
- в форме выполнения - предусматривает выполнение обязанностей, осуществление
активных действий;
- в форме использования - предусматривает использование субъектом предоставленных
возможностей определенного поведения;
- в форме соблюдения - пассивное поведение субъектов

Тема 17. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность (ретроспективная) - это возлагаемая в установленных
законом процессуальных формах обязанность виновного лица претерпевать определенные
лишения личного, имущественного и организационного характера за совершенное
правонарушение.
Юридическая ответственность (позитивная) - требование к будущей сознательной
правомерной деятельности.
Признаки юридической ответственности:
- предполагает государственное принуждение, налагается от имени государства;
- мера и объем государственного принуждения четко предусмотрены санкцией нормы
права, поэтому принуждение является легализованным;
- ответственность следует за правонарушением и обращена на правонарушителя;
- влечет за собой негативные последствия для правонарушителя: ущемление прав я
возложение дополнительных обязанностей;
- возлагается компетентными правоприменительными государственными органами по
установленной законом процедуре.

Основания юридической ответственности:
Норма права — » состав правонарушения — » отсутствие оснований для освобождения от
юридической ответственности — » правоприменительный акт — » государственное
принуждение.
Цели юридической ответственности: защита правопорядка, восстановление социальной
Справедливости, предупреждение совершения новых правонарушений (частная и
публичная превенция).
Виды юридической ответственности.
1. По отраслям права:
- уголовная (осуждение по приговору суда физического лица и отбывание наказания за
преступление),
- административная (наказание физического или юридического
административных органон за административный проступок),

лица по

акту

- гражданско-правовая (возмещение ущерба физическим, юридическим лицом или
государством за деликт
- дисциплинарная (наказание работника или служащего за дисциплинарный проступок
работодателем),
- материальная (возмещение
работодателю или наоборот):

материального

ущерба,

причиненного

работником

2. По порядку возложения: налагаемая в судебном порядке (за преступление, за деликт)
и налагаемая в административном порядке (за проступок).
Принципы
юридической
ответственности:
законность;
целесообразность,
справедливость, неотвратимость, гуманизм, своевременность, вины, ответственность за
деяние.
Таким образом, юридическая ответственность имеет отличительные признаки, цели и
виды.

5. Информационные и образовательные технологии
Информационные и педагогические технологии, применяемые для изучения
дисциплины «Административное право». Последовательность решаемых задач, а,
следовательно, порядка изложения материала по административному праву определяется
целесообразностью начинать изучение с общих вопросов административного права с
переходом к особенностям отдельных его отраслей и правовых институтов. В такой же
логической взаимосвязи за соответственными лекционными следуют и практические
занятия. В качестве методов активации и интенсификации аудиторных занятий
используются как традиционные, так и нетрадиционные методы: опрос студентов,
тестирование, разбор практических задач, моделирование практических ситуаций,
проведение контрольных работ, подготовка рефератов, курсовых работ, использование
технических средств обучения.
Лекция - систематическое, последовательное, монологическое изложение
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция
является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и
ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, является актуальной,
отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие

положения теории административного права, разъясняет возможности применения
национального законодательства в профессии юриста. Лекции позволяют быстро,
своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют
неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. Методологическое
значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются фундаментальные теоретические
основы предмета и научные методы, с помощью которых анализируются жизненные
явления.
В учебно-воспитательном процессе вуза лекция выполняет несколько функций.
Важнейшими из них являются: информационно-познавательная - изложение учебного
материала по программе, восполнение разрыва между учебником и жизнью,
ориентирование на новое в юридической литературе; мировоззренческая - формирование
научного мировоззрения, точнее - определение его общего идейно-теоретического
направления; логико-методологическая - формирование творческого мышления студентов,
вооружение их методологией научного исследования; воспитательная - выработка
отношения к жизни человека и общества, объективная оценка событий и явлений в жизни
страны и за ее пределами; методическая - изложение конкретных рекомендаций по
самостоятельному творческому накоплению, углублению и закреплению юридических
знаний, ориентирование на научный поиск по актуальным проблемам.
Исходя из целей, определяющих требуемый уровень усвоения программного
материала, меняется методика и формат лекции. Вводная лекция дается традиционно в
начале изучения учебной дисциплины «Международное право». В ней раскрываются цели
и задачи изучения предмета, его структура и место в системе высшего образования.
Излагаются основные требования и исходные теоретические понятия, термины.
Основным
методом
изложения
является
популярное
чтение
лекции,
заинтересовывающее в изучении новой науки, ориентирующее на решение предстоящих
проблем, познании нового, расширении своего кругозора. В этой лекции схематично,
блоками отображается весь, предстоящий изучению материал с тем, чтобы студенты могли
себе представить, что они будут изучать, какими знаниями и умениями они обогатятся.
Заинтересовать в изучении нового предмета, с тем, чтобы на следующее занятие
студенты шли с желанием и интересом - основная цель вводной лекции (Там будет
интересно!). Установочная лекция дает общие, а по отдельным темам - конкретные
установки на самостоятельное изучение тех или иных вопросов, поставленных проблем.
Ознакомиться с научной работой по международному праву, подготовить доказательство
отличное от данного в учебнике, изучить некоторые вопросы (темы) самостоятельно, найти
публикации в Интернете о ком либо или о чем-либо...
Метод объяснения с иллюстрацией (наглядность), репродуктивный метод и метод
проблемного изложения материала с тем, чтобы студенты поняли суть поставленных
вопросов для последующего их решения методом самостоятельной работы - будут
основными на установочной лекции. Лекция - беседа подразумевает под собой наличие
эмоциональной обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения учащихся к
совместным рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что позволяет
осознанно усвоить учебный материал. Пригласить к диалогу, дать возможность рассуждать
и высказываться (пусть даже ошибочно!) - цель преподавателя на данной лекции. Широкое
применение иллюстративного материала для того чтобы дать студентам опору для
доказательного рассуждения, обоснования выводов - необходимость на таких лекциях.

Процессу диалога предшествует рассказ преподавателя, постановка проблемы, дача
ориентиров в путях ее решения (что будет, если..., или..., а может...?). Такие лекции
высокопродуктивны для небольшого количества участников, когда каждый имеет
возможность высказаться, каждая, пусть даже брошенная с места, реплика будет услышана
(«Вот! Кто сказал? Молодец! Дальше?»).
В частности это относится к чтению лекций по отдельным учебным дисциплинам,
входящим в специализацию учебного подразделения. Академическая («базисная») лекция
знакома всем своей традиционностью. Ей присущи достаточно высокий научный уровень,
теоретические посылки и абстракции, строгая научная обоснованность и доказательность.
Четкое планирование по пунктам и по времени, логика и краткость изложения («под
конспект»), иллюстрация излагаемого и приведение в этом качестве примеров характерны
для такой лекции. Ее цель - дать основные, фундаментальные знания теории и практики в
области международного права.
Обзорная лекция (лекция - консультация) проводится, как правило, перед
экзаменами, зачетами. На ней освещаются наиболее важные темы, темы, вызывающие
наибольшее затруднение при изучении либо воспроизведении студентами, анализируются
типичные ошибки и недочеты, делаются выводы из полученных практических результатов
при изучении данной темы (тем, раздела, курса, предмета) на практических занятиях.
Итоговая (заключительная) лекция имеет место в плане изучения предмета по окончанию
его изучения, либо изучения большого раздела.
Ее целью является обобщить изученный материал, акцентировать внимание на
основных, базисных, фундаментальных понятиях, темах, вопросах; дать «видение»
изученного не «изнутри», а «сверху», в системе других изучаемых тем, в системе научных
знаний по международному праву.
Практическое занятие - один из наиболее сложных и в то же время плодотворных
видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы эта форма
занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования
по международно-правовой тематике, обеспечивает качественное изучение дисциплины
«Административное право» и овладение навыками ее применения в практической
деятельности в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно
консультационной и педагогической сферах.
Практическое
занятие
предназначается
для
углубленного
изучения
административного права и овладения методологией применительно к особенностям
изучаемой отрасли науки. Практическое занятие по административного праву - это такой
вид учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над программным
материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного
общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними
дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и
воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические
и практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов,
что соответствует требованиям ООП по направлению подготовки 530500 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»).
При условии соблюдения требований методики их проведения практические занятия
выполняют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами
первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному
курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и

самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям
товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность
ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют
превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли
возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного
мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают
студентов свободно оперировать терминологией, правовыми понятиями и категориями;
создают широкие возможности для осознания и использования международного права;
предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень
самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим учебным материалом,
степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов,
служат средством контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за своей
собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т.д.
Ведущая функция практического занятия - познавательная. В процессе обсуждения
на занятии конкретных правовых проблем вырисовываются их новые аспекты, углубляется
их обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже
само углубление знаний, движение мысли от сущности первого порядка к сущности
второго порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное содержание,
поднимают их на более высокую ступень.
Воспитательная функция практического занятия вытекает из его познавательной
функции, что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение величайшего
теоретического богатства, формирование правового мировоззрения необходимо связаны с
утверждением гуманистической морали, современных эстетических критериев.
Функция контроля, присущая практическому занятию, проявляется в проверке
содержательности, глубины и систематичности самостоятельной работы студентов. Она
является вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. Именно на
практическом занятии раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами
науки международного права еще задолго до экзаменов, что дает преподавателю
возможность систематически анализировать и оценивать как уровень работы группы в
целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом реагировать на
негативные стороны в освоении дисциплины.
Сказанное не исключает
индивидуальных собеседований.

возможности

других
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контроля,

например,

В процессе изучения дисциплины «Административного право» проводятся три типа
практических занятий, принятых в вузах: 1) занятие с целью углубленного изучения
определенного тематического курса, 2) занятие, проводимое для глубокой проработки
отдельных, наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или
даже отдельной темы, 3) занятие исследовательского типа по отдельным частным
проблемам науки для углубления их разработки.
На занятиях различного типа функция контроля проявляет себя в различной степени:
при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, функция
контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при
использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) - в меньшей. В
практике занятий по административного праву используются следующие формы
практических занятий: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар

диспут, комментированное чтение, упражнения на самостоятельность
письменная (контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие.

мышления,

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и
заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики по
административного праву наибольшее число студентов при использовании всех средств их
активизации: постановки продуманных, четко сформулированных дополнительных
вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на
сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании
внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и
т. д. Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам.
Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а
лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. Система семинарских докладов,
которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей
учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой
работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов,
примеров.
Несмотря на слабые стороны этой методики (зачастую, кроме докладчиков,
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится, а сами выступающие
изучают лишь один вопрос), такие занятия вызывают определенный интерес у студентов.
На практических занятиях подобного типа по международному праву формируется
готовность студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве
содокладчика или оппонента.
Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может совпадать с
формулировкой вопроса в плане занятия или отражать лишь одну его сторону, связанную с
практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере. На практических
занятиях по административному праву практикуется подготовка рефератов и их
обсуждение. Под рефератом понимается письменная работа, посвященная какой-либо
правовой проблеме, анализу произведения или нескольких из них, проведенных студентом
под руководством преподавателя. Его содержание, как правило, предполагает большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.
Студент готовит выступление по своему реферату, который может быть представлен
для предварительного ознакомления студентами. Работа над подготовкой реферата требует
длительного времени: две-четыре недели и более. Реферативные доклады готовятся к
окончанию какой-либо большой темы, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее.
Подготовка реферата - одна из основных форм самостоятельной работы студента,
направленная на приобщение его к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов
утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется студентам. Студенты
могут предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с курсом международного
права. Преподаватель рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в

общей тематике, консультирует авторов рефератов, просматривает готовые тексты, дает
рекомендации по приемам устного выступления.
Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в
выборе нужного темпа изложения реферата и т. д. На обсуждение группы в рамках
практического занятия выносятся лишь наиболее содержательные рефераты, имеющие
значение для эффективности усвоения программы по административного праву.
Диспут в группе или на потоке, как прием практического занятия удобен для
выработки навыков устной полемики. Диспут может быть как самостоятельной формой
практического занятия, так и элементом других форм практических занятий по
административному праву. В первом случае, как правило, объединяются занятия двух или
нескольких студенческих групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а
оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные
занятия, всегда имеют теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент
практического занятия в рамках одной группы может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. В ходе полемики у студентов формируется
находчивость, быстрота мыслительной реакции, личная позиция и мировоззрение.
Пресс-конференция
является
одной
из
разновидностей
формирования
практического занятия по административному праву на системе докладов. По всем пунктам
плана занятия преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) подготовить
краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступления он предоставляет
слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов,
преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем каждый
студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них
составляют центральную часть занятия. Как известно, способность поставить вопрос
предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее
подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы
сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или
другому из них.
Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее
окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т.д. Свое
заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце
практического занятия. Теоретическая конференция как одна из форм практического
занятия проводится чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в целом. Обычно
заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных групп. Тематика докладов по
какой-либо большой теме или разделу курса носит итоговый характер. Преимущество
занятия такого типа в том, что он в значительной мере повышает ответственность
докладчиков, ибо им приходится выступать перед более широкой аудиторией.
Комментированное чтение первоисточников на занятии преследует цель
содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой
международно-правовой литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного
практического занятия в виде развернутой беседы и длится 15-20 минут.
Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в правовых
источниках. Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта
плана практического занятия.
Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из
элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Преподаватель выбирает

несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к теме
занятия, и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает
студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову преподавателя
производится анализ отрывка. Решение задач на самостоятельность мышления содействует
формированию у студентов способности более глубоко вникать в правовые проблемы.
Контрольные (письменные) работы часто практикуются на практических занятиях
по административному праву. На них может быть отведено от двух часов до 15 минут. Тема
работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному
из пунктов плана текущего занятия. Такая работа носит характер фронтальной проверки
знаний всех студентов по определенному разделу курса международного права.
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии. Если на
контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания занятие продолжается
обычным порядком. В ходе изучения курса «Административное право» целесообразно
провести несколько контрольных работ различных типов.
Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с
целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их
организуют в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на
практических занятиях. Средствами материально-технического обеспечения изучения
административного права выступают формируемые на кафедре мультимедийные
комплексы: материально-технические презентации; электронный учебно-методический
комплекс; раздаточный материал по темам дисциплины для проведения практических
занятий.
Самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов
привычки и устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции,
формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся
вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента
сведений информационно-правового и общетеоретического характера. Каждый вопрос,
выносимый на самостоятельное изучение, сопровождается следующими рекомендациями
преподавателя: перечень основных аспектов, которые должны быть уяснены студентом в
рамках данного вопроса; источники учебной и научной литературы, содержащие сведения,
необходимые и достаточные для самостоятельного изучения данного вопроса;
нормативные источники, определяющие действующее правовое регулирование по
изучаемому вопросу.

6.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩ ЕГО, РУБЕЖНОГО И
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Контролируемые разделы дисциплины
(модулей)

Код
контролируемой
компетенции
(компетенций)

Наименова
ние
оценочного
средства

1.

М одуль 1

Понятие и основные черты науки теории
государства
и
права. Возникновение
государства
2.

М одуль 2

Понятие

формы

Классификация

форм

государства.
правления.

ОК-1, ОК-5, ОК-8,
ИК-1,ИК-4, ПК-12,
ПК-15, СЛК-16

Балл

ОК-1, ОК-5, ОК-8,
ИК-1,ИК-4, ПК-12,
ПК-15, СЛК-16

Балл

ОК-1, ОК-5, ОК-8,
ИК-1,ИК-4, ПК-12,
ПК-15, СЛК-16

Балл

ОК-1, ОК-5, ОК-8,
ИК-1,ИК-4, ПК-12,
ПК-15, СЛК-16

Балл

Политическая система общества Понятие,
сущность и признаки права

3.

М одуль 3

Понятие и виды форм(источников) права.
Понятие,

принципы

и

виды

правотворчества

4.

М одуль 4

Юридическая ответственность. Формы
общественного сознания. Правомерное
поведение

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Правила аттестации студентов
После выполнения всех установленных программой работ:
- посещение лекций;
-работа на практических занятиях;
-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС);
-сдачи на проверку модульных заданий (СРС);
-сдача экзамена.

Текущий контроль ( СРПС) - это систематическая проверка знаний обучающихся,
проводимая преподавателем в следующих формах:
- устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, круглые
столы, выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также посещаемость занятий

студентами - оценивается до 80 баллов. За несвоевременную сдачу СРС согласно
графика сдачи модулей, отнимаются баллы в количестве 3 за каждую пропущенную
неделю, но не более 12. Задания устанавливаются в каждом разделе.

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся проводится
преподавателем и представляет собой письменный контроль, либо тестирование знаний
по теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного
контроля

включают

позволяющий

полный

оценить

знания

объем

материала

обучающихся

части
по

дисциплины

пройденному

(модулей),

материалу

и

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов.

Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем день сдает
экзамен по экзаменационным билетам после окончания 6-го семестра и по окончании 7
семестра, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой
оценки студентом. Оценивается до 20 баллов.

Методы оценивания. Курс ТГП состоит из 6 кредитов, По окончании части сдается
экзамен.
Ответы на каждый вопрос билета оцениваются по десятибалльной системе и
представляют собой дополнительную возможность студенту добрать баллы к итоговой
сумме за СРС и СРПС каждого раздела. Экзаменационная работа оформляется только
письменно и сдается на проверку преподавателю.
Работа оценивается по десятибалльной системе за каждый вопрос. Оценка
проставляется в зачетную книжку студента.
При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент ориентируется на перечень
контрольных вопросов по дисциплине, которые входят в билет. В билете по 3 вопроса,
каждая представляет разные кредиты.

Распределение рейтинговых баллов
Таблицей работы студента в течение 1 семестра.
Ф о р м а кон троля

Срок о т ч е т н о с т и

М акс. коли чество баллов
За

одну Всего

работу
Текущий к о н тр о л ь:
- опрос

1, 2, 3, 4 недели

10 баллов

До

40

баллов
-

участи е

в

дискуссии

на

1,2,3,4 недели

6 баллов

30

баллов

семинаре
- п о се щ а е м о сть

До

1,2,3,4, недель

0,2

10 баллов

Р у беж н ы й к о н тр о л ь:

4 неделя

1 0 0 % *0 ,2 = 2 0 баллов

(сд ач а модуля)
И т о г о з а I модуль

До

100

баллов
Ф о р м а кон троля

Срок о т ч е т н о с т и

М акс. коли чество баллов
За

одну Всего

работу
Текущий к о н тр о л ь:
- опрос

5.6.7.8, недели

10 баллов

До

40

баллов
-

участи е

в

дискуссии

на

5.6.7.8, недели

6 баллов

До

30

баллов

семинаре
- п о се щ а е м о сть

5.6.7.8, недели

Р у беж н ы й к о н тр о л ь:

0,2

8 неделя

10 баллов

1 0 0 % *0 ,2 = 2 0 баллов

(сд ач а модуля)
И т о г о з а I I модуль

До

100

баллов
Ф о р м а кон троля

Срок о т ч е т н о с т и

М акс. коли чество баллов
За

однуВсего

работу
Текущий к о н тр о л ь:
- опрос

9,10,11,12, недели

10 баллов

До

40

баллов
-

участи е

в

дискуссии

на

9,10,11,12недели

6 баллов

семинаре

До

30

баллов

- п о се щ а е м о сть

9,10,11,12недель

Р у беж н ы й к о н тр о л ь:

0,2

12 неделя

10 баллов

1 0 0 % *0 ,2 = 2 0 баллов

(сд ач а модуля)
И т о г о з а III модуль

До

100

баллов
Ф о р м а кон троля

Срок о т ч е т н о с т и

М акс. коли чество баллов
За

однуВсего

работу
Текущий к о н тр о л ь:
- опрос

13.14.15.16 недели

10 баллов

До

40

баллов
-

участи е

в

дискуссии

на

13.14.15.16 недели

6 баллов

30

баллов

семинаре
- п о се щ а е м о сть

До

13.14.15.16 недель

0,2

10 баллов

|
Р у беж н ы й к о н тр о л ь:

17 неделя

1 0 0 % х 0 ,2 = 2 0 баллов

(сд ач а модуля)
И т о г о з а IIII модуль

До

100

баллов

Итоговый контроль (экзамен)

И К = Б ср х 0 ,8 + Б э к з х

Сессия

0,2

Экзаменатор

выставляет

по

результатам

бальной

системы

в

семестре

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов,
достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов автоматически (при согласии
обучающегося)
Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания 4-го и 5-го
семестров экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для получения
желаемой оценки студентом. Заработанный балл трансформируется в оценку по ГОСТ
(см.сл. таблицу) и высчитывается средняя оценка по кредитам.

%

Национальные числовые эквиваленты
оценок Кыргызстана по ГОСТ

85-100

5 отлично

70- 84

4_хорошо

55-69

3 удовлетворительно

0-54

2_неудовлетворительно

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов представляет
собой индивидуальную оценку качества подготовки обучаемых. Балльно-рейтинговая
система основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной
деятельности студентов, предусмотренных учебным планом.
Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:
- повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала
дисциплины;

- стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;
- упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к
оценке знаний в рамках дисциплины;
- осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов
учебной деятельности студентов;
- достижение высокого уровня организации образовательного процесса.

Распределение баллов по видам контроля
Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы студентов:
- посещение и работа на лекциях;
- работа на семинарских (практических) занятиях;
- самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов и др.);
- сдача экзамена по курсу.
Распределение баллов по видам контроля

Виды учебной нагрузки Распределение баллов
в семестре
Лекции
10
20
Семинарские занятия
40
СРС
Модульная работа
30
100
Итого
Текущий контроль успеваемости
Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения
студентами учебной дисциплины. К главной задаче текущего контроля относится
повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе,
углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль
успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим лекционные и семинарские
(практические)занятия.
Максимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может
превышать 100 баллов. Для допуска к зачету или экзамену студент обязан набрать не
менее 55 баллов.
Студенты, не набравшие 55 баллов, не допускаются к сдаче экзамена. Необходимые
(добавочные до 10 баллов) для допуска баллы текущего контроля могут быть
выставлены за выполнение индивидуального практического задания, реферата,
контрольной работы или другой работы в письменной форме в графе ДБ модульной

ведомости. Повторная сдача модуля допускается после разрешения декана о повторной
сдаче модуля на соответствующем заявлении студента.
Поощрительные баллы начисляются за работу на факультативных занятиях, в
кружках, юридических клиниках, студенческих олимпиадах, конкурсах научных
студенческих работ, выступлениях с докладами и сообщениями на научно-практических
конференциях, научные публикации, другие виды учебной и научно-исследовательской
деятельности.

Виды работ и количество баллов
Виды работ

Количество
баллов
Работа на факультативных занятиях
до 5
Работа в кружках
до 5
Работа в юридических клиниках
до 5
Участие в студенческих олимпиадах
до 5
Участие в конкурсах научных студенческих работ
до 5
Выступления с докладами и сообщениями на научно-практических до 5
конференциях
Научные публикации и др.
до 10
Промежуточная аттестация
К экзамену допускается студент, набравший свыше 55 баллов в течение семестра.
По результатам промежуточной аттестации баллы могут быть выставлены в ведомость в
виде соответствующей баллам оценки.

85-100 баллов (отлично) - обнаружены глубокие знания нормативного материала,
теории, знакомство со специальной литературой, проявлена самостоятельность
мышления, практические навыки.
70-84 баллов (хорошо) - обнаружено умение грамотно излагать материал, ссылаясь
на законодательство, найти соответствующую норму и дать ее толкование, знание
учебной литературы.
55-69 баллов (удовлетворительно) - проявлено знакомство с основными
нормативными актами и знание материала в объеме основного учебника.
0-54 баллов (неудовлетворительно) - студент не знаком с учебным материалом.
Итоговый семестровый рейтинг
Итоговый семестровый рейтинг по дисциплине определяется как сумма баллов
текущего контроля и промежуточной аттестации и не может превышать 100 баллов.
Итоговое число баллов выставляется в ведомости успеваемости вместе с оценкой по
пятибалльной шкале.
85-100 = «Отлично»;

70-84 = «хорошо»;
56-69 = «удовлетворительно»;
55 и менее = «неудовлетворительно».

6.4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Преподавателем предусмотрено выполнение студентами в течение 4 и 5 семестров
следующих работ: посещение лекционных занятий, посещение и активное участие на
семинарских занятиях, выполнение и защита самостоятельных работ, написание
модульных работ, сдача экзамена. Предусмотрено изучение лекционного материала,
методических указаний, основой литературы, знакомство с дополнительной литературой. СРПС.
Рабочая программа предусматривает необходимость студенту закрепить свои
навыки по теоретическому обучению путем выполнения СРС в виде самостоятельных
заданий по подготовке схем, докладов по теме, выпавшей ему.
Лекция строится по плану: Вступление; Изложение; Заключение.
Изложение - основная часть лекции, поэтому она строится на последовательном
изложении. При изложении данного курса используется много специальной терминологии.
Изложение курса идет в определенной тематической последовательности. Лекции читаются
на более медленном темпе, с тем, чтобы студенты могли записывать основные моменты
преподносимой темы.
Практические занятия.
Практические занятия строятся как способ выявления знаний студентов по
пройденным темам, а также обучения их в разрешении юридических коллизий. Для этих
целей предполагается проводить их опрос в нескольких формах:
- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала
по
одному
или
нескольким
разделам
дисциплины
в
виде
ответов
на
вопросы и обсуждения ситуаций;
письменный опрос — контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по
отдельным разделам курса;
комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам.
Изложение курса ведется по строго систематизированному плану, при этом особое
внимание уделяется проблемам нравственного воспитания юристов.
Содержание и методика курса направлены на углубление процесса обучения.
Методология курса сообразна с последними публикациями в научной и специальной
литературе.
Студентам предоставляется раздаточный материал по данной теме, дается
возможность ознакомиться с материалами самостоятельно.
К а ж д ы й с т у д е н т в ы б и р а е т т е м у д о к л а д а (н ау ч н о го с о о б щ е н и я ) с а м о с т о я т е л ь н о и л и по
р е к о м е н д а ц и и п р е п о д а в а т е л я и з п р е д л о ж е н н о го в а р и а н т а т е м , р а зр а б о т а н н ы х н а к аф е д р е . Д о к л ад
п и ш е т с я п о сл е и зу ч ен и я н е с к о л ь к и х т е м п о с о о т в е т с т в у ю щ е й д и сц и п л и н е. Д о к л а д (н ау ч н о е
с о о б щ е н и е ) в ы п о л н я е т с я с а м о с т о я т е л ь н о в ч а с ы с а м о п о д го т о в к и . В ы п о л н е н и е д о к л а д а п о зв о л я е т
о с у щ е с т в л я т ь к о н т р о л ь з а к а ч е с т в о м о с в о е н и я и зу ч а е м о г о м ат е р и а л а . К р и т е р и и о ц ен к и д о к л ад а:
к а ч е с т в о д о к л а д а (п р о и зв о д и т п о л о ж и т е л ь н о е в п е ч а т л е н и е , с о п р о в о ж д а е т с я и л л ю с т р а т и в н ы м
м а т е р и а л о м ; ч е тк о в ы с т р о е н ; р а с с к а зы в а е т с я , н о не о б ъ я с н я е т с я с у т ь р а б о т ы ; за ч и т ы в а е т с я );
и с п о л ь зо в а н и е д е м о н с т р а ц и о н н о г о м а т е р и а л а (а в т о р п р е д с т а в и л д е м о н с т р а ц и о н н ы й м а т е р и а л и
п р е к р а с н о в н е м о р и е н т и р о в а л с я ; и с п о л ь зо в а л с я в д о к л а д е , х о р о ш о о ф о р м л е н , н о е с т ь н е т о ч н о с т и ;
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п р е д с т а в л е н н ы й д е м о н с т р а ц и о н н ы й м а т е р и а л н е и с п о л ь зо в а л с я д о к л ад ч и к о м и ли б ы л о ф о р м л е н
п л о х о , н е г р а м о т н о ); к а ч е с т в о о т в е т о в н а в о п р о с ы (о т в е ч а е т н а в о п р о с ы ; н е м о ж е т о т в е т и т ь н а
б о л ь ш и н с т в о в о п р о с о в ; не м о ж е т ч е т к о о т в е т и т ь н а в о п р о с ы ); в л ад е н и е н ау ч н ы м и с п е ц и а л ь н ы м
а п п а р а т о м (п о к а за н о в л ад ен и е с п е ц и а л ь н ы м а п п а р а т о м ; и с п о л ь зо в а н ы о б щ е н а у ч н ы е и сп е ц и ал ь н ы е
те р м и н ы ; п о к а за н о в л ад ен и е б а з о в ы м а п п а р а т о м ); к а ч е с т в о в ы в о д о в (п о л н о с т ь ю х а р а к т е р и зу ю т
р а б о т у ; ч е т к о с т ь ; и м е ю т с я н еч етк и ).

Задания для СРС первого модуля.
Первый модуль представляет собой выполнение задания по оформлению и защите
контрольной работы. Модуль, считается сданным, в случае соответствия его требованиям
предъявляемой к ним в соответствии с условиями к письменным работам. Аттестация
студентов по первому разделу проводится путем защиты студентом следующей работы:
Составить сравнительную таблицу по государственной и муниципальной службе в
Кыргызской Республике
Задание выдается на 1 неделе обучения и принимается на 4 неделе.
Максимальный балл составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его
выполнения.
СРС на выполнение второго модуля.
Третий СРС представляет собой выполнение задания по оформлению и защите
доклада о государственном управлении в одной из ниже перечисленных областей. Модуль
считается сданным, в случае наиболее полного и объемного раскрытия темы, с
приложением законов или иных нормативно-правовых актов по своей теме.
Задание выдается на 5 неделе обучения и принимается на 8 неделе.
Максимальный балл составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его
выполнения.
Текущий и рубежный контроль
Форма проведения
Наименование тем, выносимых на
Количество
контроль
контроля
баллов,
максимально
Устный опрос
10
Предмет и метод теории государства и права
Устный опрос
10
Происхождение государства и права
Понятие, сущность и типология государства
Устный опрос
10
Расчетно
аналитическое
задание
Устный опрос

20

Правовое государство и гражданское
общество

Устный опрос

10

Личность, государство и право

Расчетно
аналитическое
задание
Устный опрос

20

Расчетно
аналитическое
задание
Расчетно-

20

Функции государства

Формы государства

Понятие права
Принципы и функции права

Правосознание, правовая культура и правовое
воспитание

10

10

20

Правотворчество в современном государстве

аналитическое
задание
Устный опрос

10

Нормы права
Правовые отношения

Устный опрос
Устный опрос

10
10

Юридические факты

Устный опрос

10

Толкование норм права
Правомерное поведение. Правонарушение

Расчетно
аналитическое
задание
Расчетно
аналитическое
задание

20

Юридическая ответственность

20

Творческий рейтинг
Н аим енование р а зд е л а /
тем ы дисциплины
Происхождение
государства и права
Принципы и функции права
Личность, государство
право
Правотворчество в
современном государстве
Юридическая
ответственность

Вид р аб о ты

К оли чество б а л л о в

Групповая дискуссия

5

Письменное
задание
и эссе

домашнее

10
10

Групповая дискуссия

5

эссе

10

Промежуточная аттестация
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Теория государства и права» в 1
семестре проводится в письменной форме. Билет состоит из 3 теоретических вопросов.
Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих критериев:
□ теоретические вопросы - от 11 до 20 баллов согласно AVN;
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
Четырехбалльную
100-балльная система
Оценки
85 - 100 баллов
70 - 84 баллов
50 - 69 баллов
менее 50 баллов

Традиционная четырехбалльная система оценки
оценка «отлично»/«зачтено»
оценка «хорошо»/«зачтено»
оценка «удовлетворительно»/«зачтено»
оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

-

вопросы для обсуждения на семинарских занятиях (устный опрос);
практические задачи и задания;
кейсы (проблемные ситуации);
темы докладов, сообщений и рефератов, круглых столов;
тесты;
вопросы к экзамену;
тематику выпускных квалификационных (бакалаврских) работ.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Предмет теории государства и права.
2. Место теории государства и права в системе других социальных наук.
3. Метод теории государства и права.
4. Функции теории государства и права.
5. Общественная власть в первобытном обществе.
6. Социальные нормы первобытного общества.
7. Способы образования права. Признаки права, отличающие его от социальных норм
первобытного общества.
8. Характеристика основных теорий происхождения государства и права.
9. Понятие государства и его признаки.
10. Сущность государства.
11. Типология государств.
12. Понятие функций государства.
13. Классификация функций государства.
14. Внутренние функции государства.
15. Внешние функции государства.
16. Формы и методы реализации функций государства.
17. Понятие формы государства.
18. Форма правления.
19. Форма государственного устройства.
20. Политический (государственно-правовой) режим.
21. Становление и развитие идеи правового государства.
22. Правовое государство: понятие, признаки.
23. Гражданское общество: становление, особенности, принципы.
24. Государство и гражданское общество в их соотношении.
25. Личность, человек, индивид.
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26. Личность, государство и право.
27. Гражданство. Права человека и гражданина.
28. Право и его признаки
29. Право и государственное принуждение
30. Преемственность в праве
31. Правовое регулирование общественных отношений и его эффективность.
32. Советское право и его особенности.
33. Понятие принципа права.
34. Классификация принципов права.
35. Общепризнанные (всеобщие) принципы права.
36. Понятие функций права.
37. Система функций права.
38. Основные собственно юридические функции права.
39. Неосновные собственно юридические функции права.

40. Основные социальные функции права.
41. Понятие правосознания.
42. Структура правосознания.
43. Виды правосознания.
44. Правовая культура.
45. Правовой нигилизм.
46. Правовая демагогия.
47. Правовое воспитание и правовое обучение.
48. Правотворчество: понятие, принципы, виды, функции.
49. Нормативные правовые акты и их виды.
50. Законы.
51. Подзаконные нормативные акты
52. Действие нормативных правовых актов во времени,в пространстве и по лицам.
53. Законодательная техника
54. Понятие юридической нормы.
55. Виды правовых норм.
56. Структура юридических норм
57. Понятие и признаки правовых отношений.
58. Виды правоотношений.
59. Субъекты правоотношений. Правосубъектность.
60. Субъективное право и юридическая обязанность.
61. Объекты правоотношений.
62. Понятие юридического факта.
63. Виды юридических фактов.
64. Проявление юридических фактов.
65. Понятие и значение толкования норм права.
66. Способы, виды и стадии толкования.
67. Правомерное поведение личности.
68. Понятие, признаки и виды правонарушений по российскому законодательству.
69. Состав правонарушения как основание юридической ответственности.
70. Причина и условия правонарушений в современном российском обществе.
71. Понятие юридической ответственности.
72. Виды юридической ответственности.
73. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
74. Освобождение от юридической ответственности и исключение юридической
ответственности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Список источников и литературы
Основная литература:
1. Винниченко О.Ю., Попов В.И. Теория государства и права: учебное пособие. М., 2010.
2. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. М., 2010.
3. Алексеев С.С. Теория права. М., 1994.
4. Сырых В.М. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2007.
5. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для Вузов / Под ред. В.С.
Нерсесянца. М., 2002.
Дополнительная литература:
1. Алексеев С.С. Философия права. М., 1997.
2. Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992.
3. Артемов В.М. Правопорядок в современном российском обществе:
концептуальные обоснования и инновации. М., 1998.

4. Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности. М., 1996.
5. Афанасьев В.С. Современные проблемы теории законности: Учебное пособие. М.,
1993.
6. Афанасьев В.С. Обеспечение и укрепление законности в деятельности ОВД:
Методические рекомендации. М., 1993.
7. Афанасьева Л.В. Нормы права: Лекция. Тюмень, 2004. 31 с.
8. Баранов В.М. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов.
Н.Новгород. 1998.
9. Баранов В.М. Теория юридической ответственности. Н.Новгород, 1998.
10. Бляхман Б.Я. Правовое государство: история и проблемы построения. Кемерово,
1995.
11. Боер В.М. и др. Правовое государство: Идея, концепция, реальность. СПб., 1996.
12. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993.
13. Болдырева М.Г. Правовая культура. М., 1998.
14. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности.
М., 1992.
15. Братко А.Г. Правоохранительная система. М., 1992.
16. Бухтерева М.А. Понятие и классификация функций государства и форм их
реализации: Лекция. Москва. 2002.
17. Варламова Н.В. Правовой нигилизм в постсоветской России: понимание, истоки,
следствия //Драма российского закона. М., 1996.
18. Власенко Н.А. Основы законодательной техники. Иркутск, 1995.
19. Власенко Н.А. Язык права. Иркутск, 1997.
20. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие. М.,
1997.
21. Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград, 1998.
22. Воротилин Е.А. Идеи правового государства в истории политической мысли.
Политология. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1993.
23. Гегель. Философия права. М., 1990.
24. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). М., 1992.
25. Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. М.,
1991.
26. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реальность. М.,
1996.
27. Гражданское общество и перспективы демократии в России. М., 1994.
28. Гранат Н.Л., Макуев Р.Х. Профессиональная культура в правоприменительной
деятельности органов внутренних дел. М, 1994.
29. Григорьев Ф.А. Акты применения права. Саратов, 1995.
30. Грошев А.В. Профессиональное правосознание сотрудников органов внутренних
дел (Понятие, функции, проблемы формирования): Учебное пособие. Екатеринбург, 1996.
31. Давид Р. Основные правовые системы современности, М., 1990.
32. Емельянов С. А. Право: определение понятия. М. , 1992.
33. Жеругов Р.Т. Правомерное поведение // Право. Культура. Демократия: Сб. ст. М.,
1995.
34. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. М., 1992.
35. Завидов Б.Д. Договорное право России. М., 1998.
36. Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве. М., 1998.
37. Исполнительная власть в Российской Федерации / Под ред. Ю. Н. Тихомирова. М.,
1996.
38. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права (современные трактовки
ино-вые подходы): Учебное пособие. М., 1999.
39. Киримова Е.А. Понятие и виды правовых институтов. Саратов. 1998.

40. Кодлаев В.М. Государственная власть. Механизм государственной власти. М.,
1993.
41. Козлихин И.Ю. Идея правового государства. СПб., 1993.
42. Координация правотворчества в Российской Федерации. М, 1996.
43. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985.
44. Кудрявцев В.Н., Керимов Д.А. Право и государство: Опыт философско-правового
анализа. М., 1993.
45. Кузакбирдиев С.С. Особенности реализации правовых запретов / Науч. исслед.
высш. шк. - Тюмень, 2004. - С. 4-6.
46. Кузакбирдиев С.С., Цишковский Е.А. Понятие и сущность юридической
ответственности (вопросы теории). Тюмень, 2002. 77 с.
47. Левченко И.П. Механизм применения права. Смоленск, 1997.
48. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.
49. Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992.
50. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект.
Саратов, 1994.
51. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм - как две стороны одной
медали // Правоведение. 1994. № 2.
52. Медведев А.М. Правовое регулирование действия закона во времени // Государство
и право. 1995. № 3.
53. Наумов В.И. Толкование норм права: Учебное пособие. М., 1998.
54. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. Лекция. М., 1993.
55. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
56. Основные термины и понятия теории государства и права: Словарь/ Сост. Андреев
В.Л. Груничева Г.А. - Домодедово, 2000. 40 с.
57. Петров Л.В. О естественном и позитивном в праве // Государство и право.1995. №2.
58. Поленина С. В. Законотворчество в Российской Федерации. М..1996.
59. Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Л.,1993.
60. Радько Т.Н., Толстик В. А. Функции права. Н. Новгород, 1995.
61. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1993.
62. Синюков В.Н. Российская правовая система: введение в общую теорию. Саратов,1994.
63. Словарь категорий и понятий общей теории права. Н. Новгород, 1992.
64. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М., 1992.
65. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М., 1994.

7.2.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей)
1. http://www.kyrlibnet.kg
2. http://law.edu.ru
3. http://www.president.kg
4. http://www.toktom.kg
5. http://www.kenesh.kg
6. http://www.mkk.gov.kg
7. http://www.minjust.kg
8. http://www.lawcs.ru/index.html
9. http://www.pravo.eup.ru - «Юридическая электронная библиотека»
10. http://www.wciom.ru - Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ).
1.
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
2.
http://www.biblioteka.kg/

3.
4.
5.
6.
7.

www.iprbookshop.ru
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core

8.ПЕРЕЧЕНБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
8.1. Планы практических занятий по дисциплине «Теория государства и права»
Тема 1: Предмет и метод теории государства и права
1. Предмет теории государства и права.
2. Место теории государства и права в системе других социальных наук.
3. Метод теории государства и права.
4. Функции теории государства и права.
Тема 2: Происхождение государства и права
1. Общественная власть в первобытном обществе.
2. Социальные нормы первобытного общества.
3. Способы образования права. Признаки права, отличающие его от социальных норм
первобытного общества.
4. Характеристика основных теорий происхождения государства и права.
Тема 3: Понятие, сущность и типология государства
1. Понятие государства и его признаки.
2. Сущность государства.
3. Типология государств.
Тема 4: Функции государства
1. Понятие функций государства.
2. Классификация функций государства.
3. Внутренние функции государства.
4. Внешние функции государства.
5. Формы и методы реализации функций государства.
Тема 5: Формы государства
5. Понятие формы государства.
6. Форма правления.
7. Форма государственного устройства.
8. Политический (государственно-правовой) режим.
56
Тема 6: Правовое государство и гражданское общество
5. Становление и развитие идеи правового государства.
6. Правовое государство: понятие, признаки.
7. Гражданское общество: становление, особенности, принципы.
8. Государство и гражданское общество в их соотношении.
Тема 7: Личность, государство и право
4. Личность, человек, индивид.
5. Личность, государство и право.

6. Гражданство. Права человека и гражданина.

Тема 8: Понятие права
6. Право и его признаки
7. Право и государственное принуждение
8. Преемственность в праве
9. Правовое регулирование общественных отношений и его эффективность.
10. Советское право и его особенности.
Тема 9: Принципы права
4. Понятие принципа права.
5. Классификация принципов права.
6. Общепризнанные (всеобщие) принципы права.
Функции права
6. Понятие функций права.
7. Система функций права.
8. Основные собственно юридические функции права.
9. Неосновные собственно юридические функции права.
10. Основные социальные функции права.
Тема 10: Правосознание, правовая культура и правовое воспитание
8. Понятие правосознания.
9. Структура правосознания.
10. Виды правосознания.
11. Правовая культура.
12. Правовой нигилизм.
13. Правовая демагогия.
14. Правовое воспитание и правовое обучение.
Тема 11: Правотворчество в современном государстве
7. Правотворчество: понятие, принципы, виды, функции.
8. Нормативные правовые акты и их виды.
9. Законы.
10. Подзаконные нормативные акты
11. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по лицам.
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12. Законодательная техника
Тема 12: Нормы права
1. Понятие юридической нормы.
2. Виды правовых норм.
3. Структура юридических норм
Тема 13: Правовые отношения
6. Понятие и признаки правовых отношений.
7. Виды правоотношений.
8. Субъекты правоотношений. Правосубъектность.
9. Субъективное право и юридическая обязанность.
10. Объекты правоотношений.
Тема 14: Юридические факты
4. Понятие юридического факта.

5. Виды юридических фактов.
6. Проявление юридических фактов.

Тема 15: Толкование норм права
3. Понятие и значение толкования норм права.
4. Способы, виды и стадии толкования.
Тема 16: Правомерное поведение. Правонарушения
1. Правомерное поведение личности.
2. Понятие, признаки и виды правонарушений по российскому законодательству.
3. Состав правонарушения как основание юридической ответственности.
4. Причина и условия правонарушений в современном российском обществе.
Тема 17: Юридическая ответственность
1. Понятие юридической ответственности.
2. Виды юридической ответственности по российскому законодательству.
3. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
4. Освобождение от юридической ответственности и исключение юридической
ответственности.

8.2. М етодические указания д л я обучаю щ ихся, по о сво ен и ю дисциплины
(модулей)
При работе с настоящим учебно-методическим комплексом следует обратить
внимание на то, что он включает вопросы и задания, обсуждаемые на семинарских занятиях
и рекомендуемую литературу, краткое содержание теоретического курса в соответствии с
учебной дисциплиной «Теория государства и права».
Каждая тема семинарского занятия, включённая в содержание учебно-методического
комплекса, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. выяснения знания
студентами основных понятий и категорий данной учебной дисциплины, полученного ими
на лекциях и в ходе самостоятельного изучения курса. Кроме того, в процессе семинарских
занятий планируется обсуждение сообщений и докладов студентов. С этой целью в рамках
каждой темы, предусмотрены вопросы, призванные сосредоточить внимание студентов на
основных проблемах данной темы. Студенты также сами могут предложить тему для своего
сообщения.
Сознавая, как непросто студентам освоить за непродолжительный период времени
большое количество нормативных, учебно-методических и научных источников, в планах
семинарских занятий приведены нормативно-правовые акты, учебники, монографии,
статьи, которые необходимо прочитать и изучить в первую очередь при подготовке к
аудиторному занятию.
Данный учебно-методический комплекс позволяет организовать не только практическую
работу студентов на семинарах, но и самостоятельную внеаудиторную подготовку, в том
числе для тех, обучается по специальному индивидуальному плану. Рекомендуемые к
изучению акты публикуются в Собрании законодательства Жогорку Кенеша КР, «ЭркинТоо», ежемесячно выходящих сборниках: «Нормативные акты Кыргызской Республики»,
«Бюллетень Верховного суда КР», «Международный Третейский суда КР». В электронном
виде они доступны на сайте www.cbd.mibjust.gov.kg.

8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В процессе самостоятельной работы по выполнению заданий студентам
необходимо изучить учебную и рабочую программу курса «Международное право»,
нормативные акты и рекомендованную литературу.
При выполнении контрольной работы студент должен показать знание
необходимого теоретического и нормативно-правового материала по соответствующей
теме курса и ответить на все поставленные каждой задачей вопросы. Решение задач
должно быть развернутым, аргументированным, со ссылкой на соответствующие законы и
подзаконные акты, их статьи и пункты. Условия задач переписывать не нужно.
Выполнение контрольной работы осуществляется по 4 вариантам: по 1-му варианту
студенты, фамилии которых начинаются с буквы «А » - «Ж »; по 2-му - «З » - «К »; по 3-му
- «Л » - «Р»; по 4-му - «С » - «Я ». Работы, выполненные не по соответствующему
варианту, не засчитываются.
Контрольная работа выполняется в рукописном варианте. Если работа пишется от
руки, то почерк должен быть разборчивым и доступным для восприятия. Объем в
рукописном варианте - 13-14 листов формата А4.
При оформлении работы должны быть соблюдены следующие требования:
1. Для рукописного варианта: текст выполняется через строку; поля: правое - 1 см, левое 2,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см.
2. На титульном листе работы следует указывать наименование дисциплины, номер
варианта контрольной работы, номер зачетной книжки (студенческого билета), Ф.И.О. и
номер группы студента, выполнившего контрольную работу, Ф.И.О. преподавателя, на
проверку которому представляется работа.
3. В конце контрольной работы должен располагаться список использованной литературы
в следующей последовательности: нормативно-правовые акты (международные и
Кыргызской Республики), учебная и научная литература.
Контрольная работа, которая выполнена с нарушением одного из вышеуказанных
требований, подлежит возвращению на доработку. Основанием для возврата работы
является также неполное раскрытие вопроса (-ов).
Выбор варианта контрольной работы осуществляется по первой букве фамилии
студента:

А-Ж - вариант № 1
З-К - вариант № 2
Л-Р - вариант № 3
С-Я - вариант № 4

8.4. ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для дополнительно изучения Теории и государства и права, студенты могут использовать
дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр документальных
фильмов по темам.

9. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные, семинарские занятия и самостоятельная работа по дисциплине «Теория
государства и права» проводятся в учебных аудиториях. В качестве материально
технического обеспечения дисциплины возможно использование мультимедийных
средств; наборов слайдов или кинофильмов. Данные средства оказывают существенную
помощь в моделировании различных нормативно-правовых ситуаций и поиске
необходимых решений.
- Классная доска;
- Мультимедийный проектор
10.ГЛОССАРИИ
Абсолютные правоотношения - урегулированное нормой права общественное
отношение, в котором управ омочённой стороне противостоит неопределенно большое
количество пассивно обязанных субъектов (например, отношения, вытекающие из права
собственности, авторского права).
Авторитаризм - политический режим, установленный или навязанный такой формой
власти, которая сконцентрирована в руках одного человека или в одном ее органе и снижает
роль других. Прежде всего, представительных ее институтов.
Авторитет - форма и средство осуществления социальной власти, при которой адресат
волеизъявления уверен в легитимности (законности) поступивших к нему команд
и распоряжений и на этой основе сознательно и добровольно выполняет их.
Акт применения права (правоприменительный акт) - правовой акт, содержащий
индивидуальное государственно-властное предписание, вынесенное компетентным
органом в результате решения конкретного юридического дела и облекаемое в
документальную форму, в форму акта-документа - приговора, решения, определения,
заключения и т.д.
Акты официального толкования норм права - правовые акты, принятые компетентными
государственными органами и должностными лицами и содержащие разъяснение норм
права.
Аналогия закона - решение дела, имеющего юридическую значимость на основании нормы
права, регулирующей сходные по содержанию общественные отношения.
Аналогия права - решение дела, имеющего юридическую значимость на основе общих
начал и принципов права.
Асимметричная федерация - федерация, территориальные субъекты которой обладают
различным государственно-правовым статусом.
Бланкетный способ изложения нормы права - способ изложения нормы права в статье
нормативного правового акта, при котором для уяснения содержания нормы права следует
обратиться к нормам, изложенным в другом нормативном правовом акте.
Буквальное (адекватное) толкование - заключается в том, что смысл, который вложил
законодатель в норму права, полностью совпадает со смыслом, который вытекает из текста
нормы права.
Бюрократизм - социально-политическое, социально-психологическое и нравственно
правовое явление, выражающее собой характер организации и осуществления

государственного управления, а также стиль мышления, сознания и поведения
государственных служащих, для которых свойственно предпочтение формальным аспектам
организационно-управленческой деятельности в ущерб ее содержательным, ценностно
смысловым компонентам.
Бюрократия - политико-правовое понятие, отражающее: а) социальный организм,
результат социальных антагонизмов, противоречий, конфликтов, приведших к
организационно-управленческому и политическому отчуждению этого организма от
общества; б) система и способ социального управления, осуществляемая с помощью
аппарата власти, стоящего над обществом, обладающего специфическими функциями и
привилегиями; в) слой людей, связанный с этой системой и входящих в аппарат власти
(«бюрократический аппарата») в качестве его служащих - «чиновничество».
Вина - внутреннее психическое состояние и отношение лица к совершаемому им
противоправному деянию - действию или бездействию, а также к возможным или реально
наступившим социальным и юридическим последствиям своего деяния.

Власть (социальная власть) - объективно присущая обществу система волевых отношений
между людьми (группами людей), выражающаяся в доминировании (господстве) воли
отдельных индивидов или социальных групп над волей и сознанием других индивидов и
групп при помощи авторитета, права, насилия, иных средств, с целью удовлетворения
личных, групповых либо социально значимых потребностей и интересов.
Вменяемость - способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими
в момент совершения правонарушения.
Восточный путь возникновения государства (азиатский способ производства) - это
процесс возникновения государства, где устойчивыми, традиционными являлись земельная
община и коллективная собственность (Древний Восток, Африка, Америка, Океания). Здесь
родоплеменная знать, осуществлявшая управление общественной собственностью, плавно
трансформировалась в государственные органы, а общественная собственность
превращалась в государственную.
Гарантии законности - совокупность объективных условий, субъективных факторов и
специальных средств, обеспечивающих режим законности.
Гипотеза правовой нормы - часть правовой нормы, в которой указаны конкретные
жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии которых следует
руководствоваться данной нормой.
Государственная власть - разновидность социальной власти, представляющая собой
публично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами,
опирающееся на государственное принуждение.
Государственная служба - вид трудовой деятельности, заключающейся в практическом
осуществлении государственных функций работниками государственного аппарата,
занимающими должность в государственных учреждениях и получающими от государства
вознаграждение за свой труд.
Государственное принуждение - психологическое, материальное или физическое
(насильственное) воздействие полномочных органов и должностных лиц государства на
личность с целью заставить (принудить) ее действовать по воле властвующего субъекта, в
интересах государства.
Государственность - сложнейший комплекс элементов, структур, институтов публичной
власти, а также компонентов неполитического характера, обусловленных самобытностью
(спецификой) - экономических, политических, духовно-нравственных условий
жизнедеятельности народа или объединения народов на определенном этапе развития
общества.
Государственный орган - относительно самостоятельная, структурно-обособленная часть
государственного аппарата, наделенная соответствующей государственно-властной
компетенцией и опирающаяся в процессе реализации своих функций на организационную,

материальную и принудительную силу государства.
Государство - это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и
целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление
делами общества, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное
значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок.
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Гражданское общество - общество с развитыми экономическими, культурными,
правовыми и политическими отношениями между его членами, независимое от
государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социального,
экономического, политического, культурного и морального статуса, создающее совместно
с государством развитые правовые отношения.
Гражданство - устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в
совокупности их взаимосвязанных прав, обязанностей и ответственности, основанная на
признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека.
Дееспособность - предусмотренная нормами права способность участника общественных
отношений (индивида, организации) лично или через своего законного представителя
приобретать и осуществлять субъективные права и юридические обязанности.
Деликтоспособность - предусмотренная нормами права способность участников
общественных отношений нести лично юридическую ответственность за совершенное
правонарушение.
Демократия - одна из основных форм политической и социальной организации общества,
государства и власти. Развивающийся и прогрессирующий в истории политический режим,
обычно связанный с республиканской формой правления, основанный на признании народа
источником власти, его права участвовать в решении государственных дел в сочетании с
широким кругом социально-экономических, политических и гражданских прав и свобод.
Дефинитивная норма права - норма права, которая формулирует определения тех или
иных правовых понятий и категорий (понятие преступления в уголовном законодательстве,
сделки - в гражданском и т.д.).
Диспозитивная норма права - норма права, которой присущ автономный характер,
позволяющий сторонам (участникам) правоотношений самим договариваться по вопросам
объема, процесса реализации субъективных прав и обязанностей или использовать в
определенных случаях резервное правило.
Диспозиция -правовой нормы - часть правовой нормы, содержащая описание требуемого,
желательного, запрещаемого или допустимого поведения субъектов права в ситуациях,
предусмотренных гипотезой правовой нормы.
Дисциплина - предъявляемое к индивидам, общественным объединениям,
государственным органам и должностным лицам общеобязательное и обеспечиваемое
мерами правового принуждения требование точного и неукоснительного соблюдения
(исполнения) установлений и предписаний различных социальных норм, прежде всего
правовых актов подзаконного и локального характера, определяющих порядок поведения
(деятельности) в различных сферах жизнедеятельности людей и обеспечивающее
согласованность и целенаправленность совместных действий внутри коллектива,
организации (учреждения), в обществе в целом.
Догма права - (специально-юридическая теория) - наиболее стабильная, неизменяемая
часть общей теории права, изучающая его с позиции специально-юридических свойств и
проявлений.

Естественное право - совокупность неотъемлемых прав и свобод, обусловленных
естественной природой человека и не зависящих тем самым от государства и воли
конкретного законодателя.
Закон - нормативный правовой акт, принятый в особом процедурном порядке органом
законодательной власти или референдумом, обладающий высшей юридической силой и

регулирующий наиболее важные общественные отношения.
Законность - комплексное политико-правовое явление, отражающее правовой характер
организации общественно-политической жизни, органическую связь права и власти, права
и государства. Это принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения,
исполнения норм права всеми участниками общественных отношений (государством, его
органами, должностными лицами, общественными организациями, гражданами).
Законодательство - система действующих в конкретно-исторический период развития
государства законов и основанных на них подзаконных актов.
Идеология - система взглядов и идей, в которых выражаются отношения людей к
окружающей действительности и к друг другу, а также содержатся цели (программы)
социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных
общественных отношений.
Империя - тип политической системы, а также разновидность межгосударственного
устройства, для которых характерны:
а) обширная территория;
б) сильно централизованная государственная власть;
в) ассиметричность отношений господства и подчинения между центром и периферией
политической власти, игнорирующей интересы конкретных социальных групп, слоев
населения, общностей;
г) разнородный этнический, национальный, культурный состав населения страны.
Инкорпорация - форма систематизации, при которой нормативные акты, обработанные
лишь внешне, без изменения их содержания, объединяются в разного рода сборники или
собрания, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение.
Институт права - совокупность правовых норм составляющих обособленную часть
отрасли права и регулирующих определенную сторону (участок) однородных
общественных отношений.
Интерпретационные акты - акты документы, содержащие разъяснения юридических
норм.
Исполнение права - форма реализации норм права, связанная с выполнением субъектом
права строго определенных в законе активных действий во исполнение возложенной на
него юридической обязанности в интересах управомоченной стороны.
Использование права - форма реализации права, при которой субъект использует
возможности, предоставляемые ему юридической нормой, т.е. осуществляет свои права.
Источник (форма) права (в юридическом смысле) - способы внешнего выражения и
закрепления содержания правовых предписаний, придания им общего и обязательного для
исполнения (соблюдения) характера.
Казуальное (индивидуальное) толкование - официальное разъяснение, обязательное
только для конкретного случая, для данного юридического дела.
Категориально-понятийный аппарат общей теории государства и права - система
общенаучных (философских, социологических, психологических, политологических и др.)
и частнонаучных (специальных) категорий и понятий, образующих главный и исходный
компонент познавательного инструментария общей теории государства и права.
Классификация - прием юридической техники, состоящий в подразделении юридических
явлений на группы, виды, разделы.
Кодификация - форма систематизации нормативно-правовых актов, при которой
происходит существенная внутренняя переработка нормативного материала, в результате
чего создается принципиально новый, логически цельный законодательный акт.
Коллизия юридическая - имеющиеся различия или противоречия между правовыми
нормами, регулирующими одни и те же общественные отношения.
Компетенция - совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав и
обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу в целях
надлежащего выполнения им определенного круга государственных или общественно

значимых задач и осуществления соответствующих функций.
Консолидация - форма систематизации, совершенная путем объединения нормативных
актов без изменения их содержания в единый документ в целях более эффективного
регулирования общественных отношений определенного вида и где каждый из актов теряет
свое самостоятельное юридическое значение.
Конституционализм - политико-правовая доктрина, социально-политическое движение и
государственно-правовая практика, основанные на идее ограничения произвола власти,
подчинения ее закону, нормам, закрепленным в конституциях или иных документах,
имеющих высшую юридическую силу.
Конфедерация - форма сложного государственного устройства, представляющая собой
временный союз государств, образуемый для достижения политических, военных,
экономических и прочих целей.
Легализация государственной власти - юридическое провозглашение правомерности ее
возникновения (установления), организации и деятельности.
Легитимация государственной власти - процессы и явления, посредством которых она
приобретает свойство легитимности, выражающее правильность, оправданность,
справедливость, правовую и моральную законность и другие стороны соответствия данной
власти, ее деятельности определенным, прежде всего психическим установкам, ожиданиям
общества, народа.
Личность - социальная характеристика человека, представляющая совокупность (систему)
социально значимых качеств, характеризующих индивида как члена того или иного
общества или общности, как продукт общественного развития.
Лоббизм - деятельность официально и неофициально действующих организованных групп
давления на субъектов принятия политических решений посредством: а) финансового
контроля, в том числе и простого подкупа политиков, чиновников; б) организационно
психологического воздействия; в) системы аргументации, выработки механизма
подготовки социально-конструктивных актов группами экспертов, консультантов,
советников.
Локальный нормативно-правовой акт - нормативно-правовой акт, издаваемый
руководством (администрацией) организации (учреждения, предприятия) и направленный
на урегулирование внутриколлективных отношений в пределах данной организации.
Местное самоуправление - самостоятельное решение населением какой-либо
территориальной общности (сельская община, район, город и т.п.) вопросов местного
значения с финансированием за счет местных ресурсов и под ответственность населения
указанной общности.
Метод правового регулирования - совокупность юридических приемов, способов
воздействия права на общественные отношения.
Механизм (аппарат) государства - целостная иерархическая система государственных
органов и учреждений, практически осуществляющих государственную власть, задачи и
функции государства.
Механизм правового регулирования - система правовых средств (нормы права,
юридические факты, правоотношения, акты применения и др.), при помощи которых
осуществляется результативное регулятивное воздействие на общественные отношения.
Монархия - форма государственного правления, где высшая государственная власть
принадлежит единоличному главе государства - монарху (королю, царю, императору,
шахуи т.д.), который занимает престол по наследству и не несет ответственности перед
населением.
Мораль - нравственность, совокупность норм и принципов поведения людей по
отношению к другим людям и обществу; одна из форм общественного сознания,
достижение гуманистической культуры человека.
Национальная безопасность - безопасность многонационального народа России как
носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации.

Неофициальное толкование - заключается в актах, которыми разъясняется содержание
норм права в форме советов, рекомендаций, не имеющих общеобязательного значения.
Норма права - содержащееся в нормативном правовом акте общеобязательное, формально
определенное правило поведения, установленное и обеспечиваемое государством и
направленное на урегулирование общественных отношений конкретного вида.
Нормативный правовой акт - правовой акт, принимаемый субъектами правотворчества,
содержащий нормы права, имеющий особую официальную письменную форму и
направленный на урегулирование определенных общественных отношений.
Нормативность - признак права, выражающий собой в концентрированном виде
общеобязательность, территориальную всеобщность и непрерывность во времени
правовых предписаний.
Обратная сила закона (ретроактивность) - распространение норм данного закона на
юридические факты, имевшие место до вступления его в юридическую силу.
Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Общественный порядок - состояние упорядоченности общественных отношений,
основанное на соблюдении индивидами и организациями всех действующих социальных
норм (моральных, религиозных, юридических, корпоративных и др.).
Общество - открытое системное образование, относительно обособившегося элемента
материально мира, состоящего из людей, находящихся в многочисленных и разнообразных
осознанных волевых связях (отношениях) между собой.
Общность (социальная) - реально существующая совокупность людей,
характеризующаяся едиными признаками (принадлежность к одной нации или
народности,к одной профессиональной группе и т.д.).
Объект правоотношения - материальное или духовное благо, в целях обладания которым
граждане или иные лица вступают в конкретные правоотношения.
Обычай правовой - санкционированное государством исторически сложившееся правило
поведения.
Олигархия - форма государственного правления, при которой государственная власть
принадлежит группе наиболее знатных и богатых лиц и осуществляется ими в своих целях
Относительное правоотношение - разновидность правоотношения, в котором
индивидуализированы (поименно определены) все участники (например, продавец и
покупатель, подрядчик и заказчик).
Отрасль права - элемент системы права, представляющий собой упорядоченную
совокупность правовых норм, регулирующих качественно однородные общественные
отношения своим особым методом.
Официальное толкование норм права - разъяснение содержания норм права данное
компетентными государственными органами
Плебисцит - вид всенародного голосования, заключающийся в выявлении общественного
мнения, по итогам которого принимаются государственные решения.
Подзаконный акт - нормативно-правовой акт принятый компетентным органом
или должностным лицом государства на основании и во исполнение закона.
Позитивная ответственность - разновидность социальной ответственности,
представляющая собой требование к будущей активной, инициативной, сознательной
правомерной деятельности субъектов права.
Политическая партия - добровольное объединение людей, которое выражает волю
данной социальной группы и стремится «завоевать» или удержать государственную
власть,осуществлять влияние на политику в соответствии со своей программой.
Политическая система общества - сложная, разветвленная совокупность различных
политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействия и
взаимоотношений между ними, в которых реализуется политическая власть.

Политический (государственно-правовой) режим - совокупность приемов, методов и
способов, с помощью которых осуществляется государственная власть.
Права человека - мера свободы человека, неотъемлемые свойства личности,
зафиксированные в нормах международного и внутригосударственного права,
обеспечивающие наиболее существенные возможности развития человека, защиту его
интересов.
Правительство - высший орган исполнительной власти государства, осуществляющий
наоснове и в рамках действующего в стране законодательства всю полноту исполнительно
распорядительных полномочий на всей территории данного государства.
Право - обусловленная природой человека и общества и выражающая свободу личности
система регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность,
формальная определенность в официальных источниках и обеспеченность возможностью
государственного принуждения.
Право позитивное - понятие, отражающее собой тесную взаимосвязь права и государства
в плане обеспечения внешней формы бытия права в виде системы исходящих от
государства и им гарантируемых общеобязательных, формально-определенных властных
велений, выражающих, подтверждающих и поддерживающих положительную роль и мощь
государства как социально-политического института. (Формы позитивного права:
обычноеправо, право судей, право законодателя).
Правовая аксиома - положение, которое принимается в юридической науке и
законодательстве без доказательств, в силу его убедительности, истинности.
Правовая идеология а) систематизированное, научное выражение правовых взглядов, принципов, учений,
теорий, идей, представлений, убеждений, концепций, в которых отражается отношение
социальной группы, общности, в целом всего общества к действующему и желаемому
праву;
б) составная часть содержания правосознания охватывающая его рационально
идеологические компоненты - правовые знания, убеждение, правовые теории и идеи, в
целом юридическое мировоззрение.
Правовая культура - обусловленная всем социальным, духовным, политическим и
экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся
в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания
и в целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп,
всегонаселения), а также степени гарантированности государством и гражданским
обществом свобод и прав человека.
Правовая льгота - правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему
полнее удовлетворять свои интересы и выражающееся как в предоставлении
дополнительных, особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей.
Правовая политика - деятельность государства по созданию эффективного механизма
правового регулирования, включающая определение целей, задач, направлений и
принципов, а также стратегию и тактику его осуществления субъектами политико-правовой
системы общества на том или ином этапе его исторического развития.
Правовая презумпция - закрепленное в правовых нормах предположение о наличии или
отсутствии определенных юридических фактов, основанное на связи между
предполагаемыми фактами и фактами наличными и подтвержденное предшествующим
опытом.
Правовая психология - совокупность переживаний, чувств, настроений, эмоций, в
которых отражается отношение людей к действующему и желаемому праву.
Правовая семья - совокупность правовых систем, выделенная на основе общности
источников, структуры права и исторического пути его формирования.
Правовая система общества - целостный комплекс правовых явлений, обусловленный
объективными закономерностями развития общества, осознанный и постоянно

воспроизводимый людьми и их организациями (государством) и используемый ими для
достижения своих целей.
Правовая социализация личности - процесс включения индивида в правовую систему
выражающийся в формировании и развитии таких качеств и свойств личности, которые
обеспечивают оптимальность: характера включенности этой личности в социально
правовые связи и отношения; усвоения правовых идеалов, ценностей, принципов и норм;
преобразования приобретаемого социально-правового опыта в собственные
положительные ценностно-правовые установки, ориентации, привычки, убеждения.
Правовая установка личности - содержательно-динамический (поведенческий)
компонент правосознания личности, выражающий предрасположенность и готовность
личности к совершению правового поведения определенного типа (вида).
Правовая фикция - несуществующее положение, признанное, законодательством
существующим и ставшее в силу этого общеобязательным.
Правовое воздействие - комплексное (организационно-правовое, идеологическое,
социально-психологическое, информационно- ценностное) влияние права на все сферы
общественной жизни, на сознание и волю участников общественных отношений в целях
обеспечения их правомерного поведения, формирования соответствующего правосознания
и правовой культуры.
Правовое воспитание - целенаправленный, организованный, управляемый и
преднамеренный педагогический процесс воздействия на правосознание индивидов,
социальных групп, осуществляемый с помощью системы специально созданных
правовоспитательных средств и форм.
Правовое государство - особая форма организации политической власти в гражданском
обществе, при которой признаются и гарантируются естественные права человека, реально
проводится разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную, обеспечивается верховенство правового закона и взаимная ответственность
граждан перед государством и государства перед гражданами.
Правовое ограничение - правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее
условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране
и защите.
Правовое поведение - социально значимое поведение индивидуально или коллективно
действующих субъектов, подконтрольное их сознанию и воле, опосредованное нормами
права, влекущее юридические последствия.
Правовое поощрение - форма и мера юридического одобрения добровольного
заслуженного поведения, в результате чего субъект вознаграждается, для него наступают
благоприятные последствия.
Правовое регулирование - основная форма реализации функций позитивного права,
осуществляемая при помощи системы правовых средств.
Правовое сознание - сфера или область сознания, отражающая правовую действительность
в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации,
социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение
(деятельность) людей в юридически значимых ситуациях.
Правовой нигилизм - вид деформации правового сознания характеризующийся открыто
отрицательным, скептическим или безразличным отношением к праву, неверие в его
социальный потенциал.
Правовой режим - особый порядок правового регулирования определенной сферы
общественных отношений с помощью различных юридических средств, способов, методов
и типов правового регулирования в различном их сочетании.
Правовой статус личности - юридически закрепленное положение лица в обществе,
выражающееся в определенной системе его прав и обязанностей.
Правовой стимул - правовое побуждение к законопослушному поведению, создающее для
удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствования.

Правовые понятия - понятия, которыми оперирует юридическая наука, законодательство
и правоприменительная практика.
Правовые средства - правовые явления, выражающиеся в инструментах (установлениях)
и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права,
обеспечивается достижение социально полезных целей.
Правомерное поведение - массовое по масштабам социально полезное поведение людей и
организаций, соответствующее предписаниям норм права и гарантируемое государством.
Правонарушение - волевое осознанное деяние (действие или бездействие),
противоречащее нормам права, совершенное виновно деликтоспособным субъектом,
причиняющее вред интересам общества, государства, личности и запрещаемое под
угрозойприменения мер юридической ответственности.
Правоположение - сформулированные в ходе разрешения юридических дел
определенного рода правила (образцы, примеры) наиболее правильного, целесообразного
и эффективного применения норм права, которые могут и должны использовать
компетентные органы и лица при разрешении юридических дел данного рода.
Правопонимание - научная категория, отражающая процесс и результат
целенаправленной мыслительной деятельности человека, включающий в себя познание
права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как целостному социальному явлению.
Правопорядок - состояние фактической упорядоченности общественных отношений,
выражающее реальное, практическое осуществление требований законности.
Правоспособность - способность индивида иметь в силу норм права субъективные права
и нести юридические обязанности.
Правосубъектность (праводееспособность) - способность быть субъектом права.
Правотворчество - специфическая интеллектуальная деятельность, завершающая
процесс правообразования, в результате которой создаются или изменяются существующие
в государстве правовые нормы.
Преамбула - краткое введение к особо важным нормативно-правовым актам
(Конституция, законы), содержащие обоснование их социально-политической и
собственноправовой необходимости (целесообразности).
Предмет правового регулирования - обособленная часть качественно однородных
общественных отношений, регулируемых нормами права.
Преемственность в праве - заимствование правом того или иного государства положений
прошлых либо современных ему правовых систем.
Презумпция невиновности - положение, согласно которому обвиняемый (подсудимый)
считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или
бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.
Прецедент правовой - (судебный или административный) - судебное или
административное решение по конкретному юридическому делу, которое становится
нормой для всех аналогичных дел, возникающих в будущем.
Преюдиция правовая - свойство вступившего в силу юрисдикционного решения
(приговора суда, решения суда по гражданскому делу), состоящее в обязательности
выводов данного решения относительно каких-либо фактов или правоотношений по этому
делу для суда, разрешающего другое дело, связанного с первым содержательно и
логически.
Принципы права - основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе
права, выражающие его сущность и определяющие
его функционирование.
Применение правовых норм - властная деятельность компетентных органов и лиц по
подготовке и принятию индивидуального решения по юридическому делу на основе
юридических фактов и конкретных правовых норм.
Притязание - обеспеченная государством возможность управомоченного субъекта

обратиться в компетентные органы за защитой своих субъективных прав в установленных
законодательством порядке и форме.
Причины правонарушений - совокупность обстоятельств объективно-субъективного
свойства, обуславливающих непосредственно совершение правонарушений.
Публичная власть - система властных отношений, осуществляемая в социально
дифференцированном обществе правящей (политической) элитой, способной в силу
экономических, военно-политических, социальных, социально-психологических и иных
причин осуществлять принуждение в отношении большинства членов общества.
Публичное право - область правового регулирования, объектом которого выступают
отношения власти и подчинения (государственно-правовые, административно-правовые,
уголовно-правовые и др.).
Реализация права - претворение (воплощение) правовых предписаний в поведении
участников правоотношений в форме соблюдения ими запретов, исполнения обязанностей,
использования субъективных прав и применения компетентными органами и лицами
правовых норм.
Регламент - нормативный правовой акт, регулирующий внутреннюю организацию и
порядок деятельности какого-либо гос. органа и его подразделения (парламента, его
палаты, правительства, суда и т.д.).
Республика - форма правления, при которой высшие органы государственной власти
избираются либо формируются особыми представительными учреждениями.
Референдум - всенародное волеизъявление по наиболее важным вопросам
государственной и общественной жизни, обладающее высшей юридической силой.
Рецепция права - возрождение и использование в организации и осуществлении правового
регулирования отечественного и мирового положительного опыта юриспруденции,
правовых ценностей и принципов, достижений политико-правовой науки прошлого в
научных теоретических, отраслевых и прикладных исследованиях, в законодательстве и
юридической практике.
Романо-германская правовая система (семья) - одна из основных правовых систем
современности, отличительным признаком которой является ее формирование на базе
римского права.
Санкции - меры и решения, как правило, окончательного характера. В праве имеют четыре
основных значения: а) меры, применяемые к правонарушителю и влекущие для него
определенные неблагоприятные последствия; б) структурная часть общей нормы права,
указывающая на возможные меры гос. воздействия на нарушителя данной нормы;
в)постановление прокурора, разрешающее принудительные меры; г) в международном
праве - меры воздействия на государство, нарушившее нормы этого права, свои
международные обязательства.
Светское государство - государство, в котором существует режим отделения государства
от церкви, разграничиваются сферы их деятельности.
Сецессия - выход из состава государства какой-либо его части (выход республик из состава
Югославской федерации, отделение провинции Эритрея от Эфиопии и др.).
Символы государственные - установленные конституцией или специальным законам
особые, исторически сложившиеся отличительные знаки конкретного государства,
олицетворяющие его национальный суверенитет, самобытность (флаг государственный,
герб, гимн, государственные цвета, штандарт главы государства, государственная печать,
девиз государственный).
Система права - исторически сложившаяся, объективно существующая внутренняя
структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и
отраслей права.
Систематизация права (законодательства) - деятельность по упорядочению и
совершенствованию нормативных актов в целях удобства пользования ими.
Соблюдение права - форма реализации норм права, при которой субъект, строго следует

установленным запретам: не совершает тех действий, которые ему не дозволены.
Состав правонарушения - система признаков правонарушения в единстве его
объективной и субъективной стороны, необходимых и достаточных для возложения
юридической ответственности.
Социальное государство - характеристика (принцип), относящаяся к конституционно
правовому статусу государства; предполагает конституционное гарантирование
экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина и соответствующие
обязанности государства.
Социальные нормы - связанные с волей и сознанием людей общие правила регламентации
формы их социального взаимодействия, возникающие в процессе исторического развития
и функционирования общества, соответствующие типу культуры и характеру его
организации.
Способы толкования - совокупность приемов и средств, основанных на данных
определенной отрасли знаний и используемых для раскрытия содержания юридических
норм в целях их практической реализации.
Статут (от лат. statuo - постановляю, решаю) - а) название некоторых законодательных
актов парламента Великобритании, конгресса СШ А и ряда других стран англосаксонской
системы права. Образуют статутное право; б) в международном праве чаще всего
положение о деятельности какого-либо международного органа.
Субъект правонарушения - достигшее определенного возраста деликтоспособное,
вменяемое лицо или, в предусмотренных законом случаях, организация.
Субъективная сторона правонарушения - элемент состава правонарушения, психическое
отношение субъекта к совершенному деянию и его последствиям, направленность воли
правонарушителя.
Субъективное право - предусмотренная нормами права мера юридически возможного
поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы.
Субъекты права - индивиды или организации, которые на основании юридических норм
могут быть участниками правоотношений, т.е. носителями субъективных прав и
юридических обязанностей.
Суверенитет государства - существенное свойство государственной власти, выражающее
собой ее независимость от какой-либо иной власти внутри и за пределами страны, а также
самостоятельностью государственной власти в осуществлении всех своих внутренних и
внешних функций.
Суверенитет народа - признание народа в качестве единственного источника власти.
Сущность права - главная внутренняя, относительно устойчивая качественная основа
права, которая отражает его истинную природу и н
азначение в обществе.
Теория - система основных идей, или совокупность объединенных общим принципом
(законом) научных положений в какой-либо отрасли знаний.
Теория государства и права - система обобщенных знаний о государстве и праве, о
природе, сущности, закономерностях их возникновения, развития и функционирования в
обществе, выступающая методологическим основанием для развития отраслевых,
межотраслевых и прикладных юридических наук.
Территория государственная - те части земного пространства, которые находятся во
власти какого-либо государства, подпадают под его суверенитет.
Тип государства - взятые в единстве наиболее общие черты различных государств, система
их важнейших свойств и сторон, порождаемых соответствующей эпохой,
характеризующихся общими сущностными свойствами.
Тип права - совокупность наиболее существенных черт права, выделяемых на основе
определенных, имеющих важное научное или практическое значение критериев.
Выражающих специфику подходов к познанию генезиса, сущности и социальной роли
права.

Тип правового регулирования - общая направленность регулирования общественных
отношений, зависящая от того, что лежит в его основе - дозволение или запрет. Выделяют
два основных типа правового регулирования: общедозволительный и разрешительный.
Толкование норм права - интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по
уяснению и разъяснению смысла норм права в целях их наиболее правильной, быстрой и
экономной реализации.
Тоталитаризм - политический режим, стремящийся к установлению абсолютного
(тотального) контроля над различными сторонами жизни каждого человека и всего
общества в целом.
Убеждение - метод активного воздействия на волю и сознание человека идейно
нравственными средствами для формирования у него взглядов и представлений,
основанных на глубоком понимании сущности государственной власти, ее целей и
функций.
Унитарное государство - простое, единое государство, части которого являются
административно - территориальными единицами и не обладают признаками
государственного суверенитета.
Учет - вид систематизации законодательства, представляющий собой сбор
государственными органами, юридическими лицами нормативных актов, необходимых для
их деятельности, и поддержание нормативного материала в контрольном состоянии.
Фактический (юридический) состав - совокупность юридических фактов, необходимых
для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических последствий.
Федеративное государство - сложное (союзное) государство, состоящее из
государственных образований, обладающих юридически определенной
самостоятельностью.
Форма государства - целостная политико-правовая характеристика государственной
власти представляющая единство трех ее основных элементов: формы правления, формы
государственного устройства и политического (государственно-правового) режима.
Форма государственного устройства - элемент формы государства, характеризующий
внутреннюю национально-территориальную организацию государственной власти,
деление территории государства на те или иные составные части, их правовое положение,
взаимоотношения между государством в целом и его составными частями.
Форма государственного правления - элемент формы государства, характеризующий
организацию верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их
взаимоотношения с населением.
Функции государства - основные направления деятельности государства во внутри- и
внешнеполитической сферах, в которых в концентрированном виде выражается сущность
государства, его социальная роль.
Функции права - основные направления воздействия права на общественные отношения,
определяемые сущностью и социальным назначение права как регулятора общественных
отношений.
Ценность права - реальная положительная значимость права как специфического
социального регулятора для удовлетворения потребностей и интересов общества,
государства, различных социальных групп и индивидов, обусловленная особыми
свойствами и качествами права.
Частное право - упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и
регулирующих отношения частных лиц.
Экстерриториальность - юридический статус физических или юридических лиц,
учреждений либо объектов, изъятых из-под действия местного законодательства и
подпадающих (частично или в полном объеме) под действие законодательства государства,
национальность которого таковые имеют.
Этатизм - одно из проявлений политизации общества, проявляющееся в засилии
государства в экономической, социальной, культурной жизни общества, в научной и др.

деятельности
Юридическая квалификация - стадия применения норм права, заключающаяся в оценке
конкретного жизненного случая с позиций права, направленная на выявление юридической
значимости фактических обстоятельств, выражающаяся в сопоставлении и фиксации
соответствия (либо несоответствия) их признаков признакам юридических фактов,
закрепленных в нормах права.
Юридическая конструкция - своеобразное и устойчивое построение прав, обязанностей,
ответственности, их типовые схемы, модели, в которые облекается «юридический
материал».
Юридическая обязанность - предусмотренная нормами права мера необходимого,
должного поведения субъектов в правоотношении.
Юридическая ответственность (ретроспективная) а) применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер
государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного,
организационного либо имущественного характера;
б) возлагаемая в установленных законом процессуальных формах обязанность лица или
организации претерпевать определенные лишения личного, имущественного и
организационного характера за совершенное правонарушение.
Юридическая ответственность (позитивная) - социально-психологическая
ответственность личности, предполагающая, с одной стороны, добросовестное отношение
этой личности к своим юридическим обязанностям, правовому долгу и, с другой, обеспечение или содействие обеспечению такого же отношения и соответствующего
поведения у других лиц.
Юридическая практика - деятельность компетентных субъектов и накопленный при этом
социально-правовой опыт по созданию, реализации (применению), толкованию и
систематизации нормативно-правовых и иных правовых актов.
Юридическая техника - совокупность правил, средств, способов и приемов разработки,
оформления, публикации и систематизации нормативно-правовых актов в целях их
ясности, понятности и эффективности.
Юридические термины - словесные обозначения государственно-правовых понятий, с
помощью которых выражаются нормативно-правовые предписания государства.
Юридический процесс - урегулированный процессуальными нормами порядок
деятельности компетентных государственных органов, состоящий в подготовке, принятии
и документальном закреплении юридических решений общего и индивидуального
характера.
Юридический факт - конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права
связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений и иных правовых
последствий.
Юридическое дело а) конкретный жизненный случай, в отношении которого осуществляется применение
права;
б) совокупность документов, фиксирующих действия и факты конкретного случая.
Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юрисдикция - деятельность компетентных органов, управомоченных на рассмотрение
юридических дел и на вынесение по ним юридически обязательных решений.
Юриспруденция а) система общеотраслевых, отраслевых и прикладных юридических знаний;
б) теоретическая научная деятельность в области познания государственно-правовой
действительности;

в) профессиональная практическая деятельность юристов, решения судебных органов.
Ю с т и ц и я - (лат. Justitia - справедливость) - термин, означающий всю совокупность
судебных учреждений, их деятельность по осуществлению правосудия. А также судебное
ведомство.

