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Раздел 3 Теория государства. 
 

Тема 3.2 Типы и формы государства. 

 

Самостоятельная работа №1: «Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти». 

 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний о государстве;  формирование умений использовать 

правовую, справочную и специальную литературу; развитие познавательных 

способностей и активности студентов, творческой инициативы, 

ответственности и организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; развитие исследовательских умений. 

 

Задание №1: 

  

        Определите верное определение понятия «государственная власть»: 

 

1. особая организация публичной власти, располагающая специальным 

аппаратом управления и принуждения, которая представляя общество, 

осуществляет руководство этим обществом и обеспечивает его интеграцию; 

2. совокупность органов, осуществляющих управление обществом, 

реализующих основные направления государственной деятельности; 

3. способ руководства (управления) обществом при помощи 

государственного аппарата. 

 

Задание №2: 

 

       Из представленных ниже признаков выберите те, которые характерны 

для государственной власти: 

 

1. распространение на все население государства; 

2. распространение только на граждан государства; 

3. верховенство, то есть подчинение всех иных видов социальной власти; 

4. возможность государственного принуждения; 

5. возможность нарушать нормы действующего законодательства в интересах 

государства. 

 

Задание №3: 

 

      Заполните таблицу, указав  в каждом из столбцов второй строки виды 

государственной власти, в каждом из столбцов третьей строки – их 

предназначение и функции. 



 3 

 

                                Государственная власть делится на :                              

   

      

 

 

Задание №4: 

 

       Составьте в произвольном порядке схему, отражающую структуру 

государственной власти, укажите основные составляющие еѐ элементы, 

приведите соответствующие примеры. 

 

Список литературы: 

Малько,  А.В. Теория государства и права : учебник / А.В. Малько, В.В. 

Нырков, К.В.  Шундиков. – М.: Норма, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-

425-3. 

Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 768 с. – ISBN 978-5-482-

01509-4. 

Лазарев, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев. – 

М.: Юристъ, 2007. – 520 с. – ISBN 5-7357-0123-1. 

 

Критерии оценки: 

 

       Верно выполненное задание №1 оценивается в 1 балл, задание №2 -  от 1 

до 3 баллов, исходя из полноты содержания, задания №3 и №4 оцениваются 

от 1 до 5 баллов, исходя из содержания ответов, полноты, умения 

анализировать, работать с учебной, справочной и специальной литературой, а 

также умения приводить примеры. 

 

Оценка «неудовлетворительно» менее 4 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 4-7 баллов 

Оценка «хорошо» 8-12 баллов 

Оценка «отлично» 13 баллов и выше 
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Раздел 5 Теория права 

Тема 5.2 Право в системе социальных норм. 

 

Самостоятельная работа №2: «Отличие норм права от других социальных 

норм». 

 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний о норме права как  разновидности социальной нормы;  

формирование умений использовать правовую, справочную и специальную 

литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 

умений. 

 

 Задание №1: 

 

     Норма права – это  

 

1.общеобязательное правило поведение, за нарушение которого 

предусмотрено наказание; 

 

2. установленное государством правило поведения, регламентирующее 

взаимоотношения, возникающие между государством и его гражданами;  

 

3. установленное или санкционированное государством общеобязательное 

правило поведения, за нарушение которого наступает юридическая 

ответственность. 

 

Задание №2: 

 

     Как соотносятся между собой понятия «социальная норма» и «норма 

права»: 

 

1. Данные понятия тождественны. 

 

2. Понятие «социальная норма» шире, поскольку  норма права является 

частью социальных норм.                                

 

3. Понятие «норма права» шире, поскольку совокупность правовых норм 

количественно превышает совокупность социальных норм. 

 

Задание №3: 
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      Из представленного перечня норм выберите разновидности социальных 

норм: 

 

1. нормы, регламентирующие порядок эксплуатации компьютеров; 

2. нормы, регламентирующие порядок вступления в общественную 

организацию;  

 

3. нормы, регламентирующие процедуру венчания молодоженов в церкви. 

 

Задание №4: 

 

      Исходя из каких признаков норм прав, их можно отнести к группе 

социальных норм? Ответьте письменно на данный вопрос. 

 

Задание №5: 

 

      Проанализировав признаки, присущие нормам права, выделите те из них, 

которые  отличают их от других социальных норм. Ответьте письменно на 

данный вопрос.  

 

Задание №6: 

 

      Приведите по одному примеру политических норм, религиозных норм, 

моральных и корпоративных норм. Опишите, кем были приняты данные 

нормы, имеют ли они письменное закрепление, если имеют, поясните, где 

именно такие нормы зафиксированы. 

 

Список литературы: 

Малько,  А.В. Теория государства и права : учебник / А.В. Малько, В.В. 

Нырков, К.В.  Шундиков. – М.: Норма, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-

425-3. 

Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 768 с. – ISBN 978-5-482-

01509-4. 

Лазарев, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев. – 

М.: Юристъ, 2007. – 520 с. – ISBN 5-7357-0123-1. 

 

Критерии оценки: 

 

     Каждое из выполненных правильно заданий № 1,2,3 оценивается в 1 балл, 

задания №4,5,6 оцениваются от 1 до 5 баллов, исходя из содержания ответов, 

полноты, умения анализировать, работать с учебной, справочной и 

специальной литературой, а также умения приводить примеры. 
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Оценка «неудовлетворительно» менее 6 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 6-10 баллов 

Оценка «хорошо» 11-15 баллов 

Оценка «отлично» 16 баллов и выше 

 

Тема 5.3 Формы (источники) права. Правотворчество. 

 

Самостоятельная работа №3: Правовой прецедент, правовая доктрина, 

нормативный договор как разновидности формы права. 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний об источниках (формах) права;  формирование умений 

использовать правовую, справочную и специальную литературу; развитие 

познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, ответственности и организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 

умений. 

 

Задание №1: 

  

      Из представленных ниже признаков выберите те, которые характерны для 

формы (источника) права: 

 

1. имеет строго установленную процедуру принятия; 

2. это способ закрепления норм права; 

3. не характерен властно-волевой характер; 

4. не является результатом правотворческой деятельности; 

5. государство не обеспечивает его защиту. 

 

Задание №2: 

 

     Установите соответствие между понятиями и определениями, к каждой 

позиции первого столбца подберите верную позицию 2 столбца: 
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нормативный договор особая форма права, 

представляющая собой труды 

выдающихся ученых-юристов или 

общепризнанные правовые учения, 

на которые можно официально (с 

одобрения государства) ссылаться в 

процессе применения правовых 

норм 

         правовой прецедент форма права, представляющая собой 

добровольное соглашение 

равноправных сторон ( субъектов 

права), содержащее нормы права 

          правовая доктрина решение суда или 

административного органа, 

выступающие образцом (нормой) 

для разрешения в последующем 

аналогичных дел 

 

  Задание №3: 

        Охарактеризуйте правовой прецедент в качестве источника права, 

заполнив следующую таблицу: 

                                          Правовой прецедент 

В каких странах 

получил наибольшее 

распространение  

 

Виды прецедентов, 

их краткая 

характеристика 

 

Отличительные от 

других источников 

права признаки 
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  Задание №4: 

        Охарактеризуйте правовую доктрину в качестве источника права, 

заполнив следующую таблицу: 

В каких странах 

получила 

наибольшее 

распространение 

 

Считается ли 

источником права в 

РФ 

 

Характерные 

признаки 

 

 

Задание №5: 

       Охарактеризуйте нормативный договор в качестве источника права, 

заполнив следующую таблицу: 

Характерные 

признаки      

 

Применяется ли в 

РФ 

 

Для каких отраслей 

права характерен 

 

  

Список литературы: 

Малько,  А.В. Теория государства и права : учебник / А.В. Малько, В.В. 

Нырков, К.В.  Шундиков. – М.: Норма, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-

425-3. 

Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 768 с. – ISBN 978-5-482-
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01509-4. 

Лазарев, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев. – 

М.: Юристъ, 2007. – 520 с. – ISBN 5-7357-0123-1. 

 

Критерии оценки: 

 

       Задание №1 и №2 в случае их правильного выполнения оценивается в 1 

балл каждое, задания №3, №4 и №5  – от 1 до 3 баллов, исходя из 

правильности и полноты содержания. 

 

Оценка «неудовлетворительно» менее 3 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 3-6 баллов 

Оценка «хорошо» 7-9 баллов 

Оценка «отлично» 10 баллов и выше 

 

Тема 5.4. Закон. 

 

Самостоятельная работа №4: «Порядок принятия Федеральных 

Конституционных законов и Федеральных законов в Российской 

Федерации». 

 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний о законодательном процессе, особенностях каждой 

стадии законодательного процесса, формирование умений использовать 

справочную и специальную литературу; развитие познавательных 

способностей и активности студентов, творческой инициативы, 

ответственности и организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; развитие исследовательских умений. 

 

Задание №1: 

 

     Проанализируйте Конституцию РФ от 12.12.1993 года в части, 

касающейся принятия федеральных законов и федеральных 

конституционных законов, а именно статьи 104, 105, 106, 107, 108 

Конституции Российской Федерации, составьте таблицу сравнительного 

анализа порядка принятия Федеральных Конституционных законов и 
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Федеральных законов в Российской Федерации, отметьте сходства и 

выделите отличия данных процессов, кратко охарактеризуйте каждую из 

стадий законодательного процесса. 

 

Стадия 

законодательного 

процесса 

Федеральные Законы Конституционные Законы 

Первая стадия 

 

 

 

 

 

Вторая стадия 

 

 

 

 

 

Третья стадия 

 

  

Четвѐртая стадия 

 

  

Пятая стадия 

 

  

Шестая стадия 

 

 

 

 

 

 

Задание №2: 

 

    Посмотрите на сайте «Собрания законодательства Российской Федерации» 

(htpp://www.szrf.ru) какие законы были недавно приняты и опубликованы в 

Российской Федерации. Подготовьте письменный ответ о том, какие новые 

законы в последнее время были приняты в нашей стране, какой круг 

вопросов они решают. 

 

Список литературы      

 

Нормативные правовые акты 
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1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Российская 

газета»,№237, 25.12.1993. 

 

Интернет-ресурсы 

1 Гарант. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru. - 16.08.2015. 

Периодические издания  

 

1. Абрамова, А. И. Современный законодательный процесс российской 

федерации: стадии и проблемы их совершенствования /А. И. Абрамова // 

Журнал российского права. – 2007. – № 2 (122). – С. 14-23. 

 

Критерии оценки: 

 

     Верно выполненные задания №1 и №2 оцениваются от 1 до 5 баллов, 

исходя из содержания ответов, полноты, умения анализировать, работать с 

учебной, справочной, специальной литературой, а также с нормативной 

базой и с правовыми справочными системами. 

 

Оценка «неудовлетворительно» менее 4 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 4-6 баллов 

Оценка «хорошо» 7-8 баллов 

Оценка «отлично» 9 баллов и выше 

 

 

Тема 5.6 Систематизация законодательства. 

Самостоятельная работа №5: Юридическая техника. 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний о процессе правотворчества;  формирование умений 

использовать правовую, справочную и специальную литературу; развитие 

http://www.garant.ru/


 12 

познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, ответственности и организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 

умений. 

 

Задание №1: 

      Юридическая техника – это 

1. форма систематизации нормативно-правовых актов путѐм их объединения 

в единый цельный акт с изменением содержания; 

2. упорядочение нормативно-правовых актов; 

3. система средств, правил и приѐмов подготовки и упорядочения 

нормативных правовых актов, применяемая в целях обеспечения их 

совершенства и повышения эффективности; 

4. система средств, правил и приѐмов, направленная на уточнение и 

разъяснение смысла норм права. 

 

Задание №2: 

 

     Изучив специальную литературу, определите и запишите основные цели 

юридической техники, то есть то, что призвана делать. 

 

 Задание №3: 

 

     Заполните таблицу, охарактеризовав систему средств, правил и приѐмов, 

характерных для юридической техники, укажите, что именно к ним 

относится: 

 

                                     Юридическая техника: 

технические средства технические правила технические приѐмы 
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Задание №4: 

       Письменно ответьте на вопрос: «Символизирует ли уровень 

юридической техники уровень правовой культуры конкретного общества». 

Список литературы: 

Малько,  А.В. Теория государства и права : учебник / А.В. Малько, В.В. 

Нырков, К.В.  Шундиков. – М.: Норма, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-

425-3. 

Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 768 с. – ISBN 978-5-482-

01509-4. 

Лазарев, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев. – 

М.: Юристъ, 2007. – 520 с. – ISBN 5-7357-0123-1. 

 

Критерии оценки: 

 

       Задание №1 в случае его правильного выполнения оценивается в 1 балл , 

задания №2 и №3 – от 1 до 3 баллов, исходя из верности и полноты 

содержания, задание №4 оценивается от 1 до 5 баллов, исходя из 

самостоятельности мышления, умения анализировать и верно излагать свою 

позицию. 

 

Оценка «неудовлетворительно» менее 3 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 3-6 баллов 



 14 

Оценка «хорошо» 7-9 баллов 

Оценка «отлично» 10 баллов и выше 

 

Тема 5.8. Правовые отношения. 

 

Самостоятельная работа №6: «Юридические презумпции и фикции, их 

значение, фактический состав». 

 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний о правовых отношениях, установление роли и 

значения  юридических презумпций и фикции, отличия юридических 

презумпций от фикций, формирование умений использовать справочную и 

специальную литературу; развитие познавательных способностей и 

активности студентов, творческой инициативы, ответственности и 

организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

развитие исследовательских умений. 

 

      Задание №1: 

 

      Изучив учебную, специальную и справочную литературу заполните 

таблицу сравнительного анализа юридических презумпций и юридических 

фикций.  

 

Понятие 

 

Юридические презумпции – 

это… 

Юридические фикции 

– это… 

 

Характерные 

черты (признаки) 
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Значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2: 

        Заполните таблицу, в первый столбец запишите примеры юридических 

презумпций, во второй столбец – юридических фикций, изложенных ниже. 

 

Примеры юридических презумпций Примеры юридических фикций 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке 

и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

3. Снятие судимости. 

4. Должник, не исполнивший свое обязательство, считается виновным в 

неисполнении, пока не докажет обратное. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим, если он не дает о себе 

знать в течение года. 

6. Вина владельца источника повышенной опасности в случае причинения им 

вреда признаѐтся безоговорочно. 

Список литературы: 

Малько,  А.В. Теория государства и права : учебник / А.В. Малько, В.В. 
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Нырков, К.В.  Шундиков. – М.: Норма, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-

425-3. 

Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 768 с. – ISBN 978-5-482-

01509-4. 

Лазарев, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев. – 

М.: Юристъ, 2007. – 520 с. – ISBN 5-7357-0123-1. 

 

Критерии оценки: 

 

     Верно выполненные задания №1 и №2 оцениваются от 1 до 3 баллов, 

исходя из правильности ответов, умения анализировать, работать с учебной, 

справочной и специальной литературой, а также умения применять на 

практике полученные теоретические знания. 

 

Оценка «неудовлетворительно» менее 2 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 2-3 балла 

Оценка «хорошо» 4-5 баллов 

Оценка «отлично» 6 баллов 

 

Тема 5.9. Реализация права. Толкование права. 

 

Самостоятельная работа №7: «Юридические коллизии и способы их 

разрешения. Виды и способы толкования правовых норм». 

 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний о реализации и толковании права,  исследование 

юридических коллизий, способах их разрешения, видов и способов 

толкования правовых норм, формирование умений использовать справочную 

и специальную литературу; развитие познавательных способностей и 

активности студентов, творческой инициативы, ответственности и 

организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

     Задание №1: 
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     Изучив учебную, специальную и справочную литературу, составьте 

письменный конспект, в котором осветите следующие вопросы: 

 

1. Понятие «юридическая коллизия». 

2. Примеры юридических коллизий. 

3. Причины возникновения коллизий в праве. 

4. Способы устранения юридических коллизий в праве. 

 

     Задание №2: 

 

     Заполните таблицу, распределив по столбцам способы и виды толкования 

норм права, при этом кратко охарактеризуйте каждый из них. 

       

Виды толкования правовых норм: Способы толкования норм права: 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическое толкование, систематическое толкование, логическое, 

историческое, нормативное толкование, аутентическое толкование, 

казуальное толкование, обыденное толкование, компетентное, доктринальное 

толкование. 

Список литературы: 

Малько,  А.В. Теория государства и права : учебник / А.В. Малько, В.В. 

Нырков, К.В.  Шундиков. – М.: Норма, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-

425-3. 

Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 768 с. – ISBN 978-5-482-

01509-4. 

Лазарев, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев. – 

М.: Юристъ, 2007. – 520 с. – ISBN 5-7357-0123-1. 

 

Критерии оценки: 

 

     Верно выполненные задания №1 и №2 оцениваются от 1 до 5 баллов, 

исходя из содержания ответов, полноты, умения анализировать, работать с 

учебной, справочной и специальной литературой. 
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Оценка «неудовлетворительно» менее 5 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 5-6 баллов 

Оценка «хорошо» 7-8 баллов 

Оценка «отлично» 9 баллов и выше 

 

Тема 5.13. Законность и правопорядок. 

 

Самостоятельная работа №8: «Основные типы современных правовых 

систем». 

 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний о правовых системах современности, формирование 

умений использовать справочную и специальную литературу, анализировать, 

выявлять проблемы и предлагать пути их решения, формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

Задание №1: 

 

     Изучив справочную и специальную литературу, заполните таблицу, 

разместив в пустых ячейках первой строки названия правовых семей, 

объединяющих сходные правовые системы, а во второй строке -  примеры 

стран, входящих в указанные правовые семьи. 

 

        

Классификация правовых семей 

     

     

 

Задание №2: 
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      Письменно ответьте на вопрос: «Посредством объединения каких 

правовых средств различные правовые системы объединяются в семьи». 

Задание №3: 

      Произведите исследовательский анализ каждой правовой семьи, кратко 

законспектируйте основные характеристики, свойственные правовым 

системам стран, входящим в каждую из них. 

Задание №4: 

     Подготовьте небольшое эссе на тему: «Особенности правовой системы 

РФ». В своей работе укажите, к какой правовой семье следует отнести 

Российскую Федерацию, определите сильные и слабые стороны 

действующей в нашей стране правовой системы, предложите пути еѐ  

совершенствования. 

Список литературы: 

Малько,  А.В. Теория государства и права : учебник / А.В. Малько, В.В. 

Нырков, К.В.  Шундиков. – М.: Норма, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-

425-3. 

Марченко,  М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 768 с. – ISBN 978-5-482-

01509-4. 

Лазарев, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев. – 

М.: Юристъ, 2007. – 520 с. – ISBN 5-7357-0123-1. 

Азнагулова, Г. М. Типология современных правовых систем / Г. М. 

Азнагулова // Правовое государство: Теория и практика. – 2014. –№ 3. -  С.6-

11. 

 

Критерии оценки: 

 

     Верно выполненное задания №1 оцениваются от 1 до 3 баллов, исходя из 

правильности заполнения таблицы и количества приведенных примеров, 

задание №2  - от 1 до 5 баллов, исходя из содержания ответа, полноты, 

умения анализировать, задание №3 оценивается от 1 до 7 баллов, исходя из 

умения анализировать, мыслить логически, выражать свою позицию, 

предлагать собственные пути решения проблемы, работать с учебной, 

справочной и специальной литературой.. 

 

Оценка «неудовлетворительно» менее 5 баллов 
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Оценка «удовлетворительно» 5-7 баллов 

Оценка «хорошо» 8-12 баллов 

Оценка «отлично» 13 баллов и выше 

 

 

 

           

 

 

 

 


