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Прочность, осознанность и действенность знаний учащихся наиболее эффективно 

обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное место занимают 

практические занятия по решению задач и конкретных правовых  ситуаций. Следует 

подчеркнуть, что само содержание учебной программы при ограничении времени, 

отведенном на изучение предмета, требует не столько запоминания, сколько развития 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий, в ходе которых  

вырабатываются практические навыки применения правовых  знаний. 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание методической 

помощи студентам при проведении практических занятий по дисциплине «Теория 

государства и права».  В данном пособии систематизированы задания по  решению правовых 

показателей, охватывающих наиболее значимые темы учебной дисциплины.  

Для решения предлагаемых заданий практической работы требуется хорошо знать 

учебный теоретический материал. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно.  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по дисциплине 

ОП.01. «Теория государства и права», разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных рабочей 

программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной  дисциплины. Работы выполняются по индивидуальным заданиям. Так как учебная 

дисциплина имеет прикладной характер, то выполнение студентами практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую 

часть.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Методические указания к практическим работам написаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины ОП,01  «Теория государства и права», которая  является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  

40.02.01«Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности  соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Целью практических занятий по дисциплине  «Теория государства и права» 

является закрепление студентами теоретического материала по специальности и выработка 

навыков самостоятельной профессиональной и научно-исследовательской деятельности в 

области  экономики. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью получения 

выпускником знаний, умений, навыков согласно требованиям ФГОС, на основе которых 

формируются соответствующие компетенции. 

 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины – 128  ч , в том числе общий 

объем аудиторной работы по данному курсу составляет 85 ч. из них  30  ч. отводится для 

практических занятий  в 1-м семестре  
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Формирование соответствующих компетенций связано с решением задач по развитию у 

обучающихся специальности соответствующих знаний, умений, навыков, приобретение 

практического опыта. 

После выполнения практических занятий по данной дисциплине (модулю) обучающийся 

должен  знать/понимать: 

-закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

-основы правового государства; 

-основные типы современных правовых систем; 

-понятие, типы и формы государства и права; 

-роль государства в политической системе общества; 

-систему права Российской Федерации и ее элементы; 

-формы реализации права; 

-понятие и виды правоотношений; 

-виды правонарушений и юридической ответственности. 

Уметь: 

-применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-применять на практике нормы различных отраслей права. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В соответствии с методикой заранее формулируется тема практического занятия, ставятся 

конкретные цели и задачи, достигаемые в процессе выполнения практического занятия. 

Приводится литература, необходимая для выполнения практического занятия. 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким 

теоретическим материалом, касающимся практического занятия. Затем осуществляется 

контроль понимания обучающимися наиболее общих терминов. Далее следует разбор 

решения типовой задачи практического занятия. В том случае, если практическое занятие не 

содержит расчетного задания, а связано с изучением и анализом теоретического материала, 

необходимо более подробно остановиться на теоретических сведениях и ознакомиться с 

источниками литературы, необходимыми для выполнения данного практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся реализовывать 

последовательность действий при использовании наиболее распространенных методов и 

делать выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное исследование 

одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны 

способствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой 

практического занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении 

поставленных перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в 

себя рассмотрение теоретических основ и индивидуальную самостоятельную  работу.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

. 

ПР№1 Анализ источников права 

ПР№2Анализ источников права. 

ПР№3Анализ источников права. 

ПР№4Анализ источников права. 

ПР №5Анализ конституционных принципов права. 

ПР №6Анализ конституционных принципов права. 

ПР №7Анализ конституционных принципов права. 

ПР №8 Анализ структуры норм и права. 

ПР №9 Определение видов действия НПА по различным основаниям. 

ПР № 10 Определение видов действия НПА по различным основаниям. 

ПР № 11 Определение способов устранения и восполнения пробелов права. 

ПР №12 Определение способов устранения и восполнения пробелов права. 

ПР № 13Выявление обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность 

ПР№ 14Выявление обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность 

ПР№ 15 Выявление обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность. 

 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

Практическая работа № 1 «Анализ источников права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по анализу источников права. 

 

Источники права, как правило, рассматривают в узком, формально-логическом 

смысле, понимая под ними то, чем руководствуется практика в решении юридических 

дел, или способы закрепления и существования норм права. 

Принято выделять следующие виды источников права: правовой обычай, правовой 

прецедент(судебный и административный ), нормативный акт, правовая доктрина, 

нормативный договор, общие принципы права. 

 

Правово й обы чай (Обычное право) — исторически сложившийся источник права и 

правило поведения. Позже часто санкционировалось
 
государством и включалось в его 

систему правовых норм. 

Обычное право представляет собой одно из древнейших явлений в истории человечества. 

Причем проблемы возникновения, формирования и развития обычного права носят 

многоплановый характер, поскольку его нормы являются элементами 

национальной культуры. Изучение обычаев, их соотношения с другими источниками права 

важно для понимания исторического процесса возникновения права, а также 

преемственности в развитии правовых норм. В правовой науке, как отечественной, так и 

зарубежной, обычное право изучалось и изучается в историческом аспекте и в плане 

сравнения обычной нормы с другими социальными нормами. 

Обычаи (обычные нормы) признаются источниками права не во всех государствах, и лишь в 

ограниченном круге правовых отношений. 

Особая роль обычного права отмечается в неотдифференцированных правовых системах, где 

правовой обычай, доктрина и закон нередко конкурируют между собой. Однако 

обнаруживается тенденция к закреплению государством разделения сфер влияния 

(регулирования), нормирования общественных отношений со стороны указанных 

источников права. Особенно велика значимость обычно-правовых норм в национальных 

правовых системах Африки и Мадагаскара. 

В развитых правовых системах правовой обычай выступает в качестве дополнительного 

источника права, когда норма правового обычая восполняет пробел, образовавшийся в 

результате неурегулированности того или иного условия в договоре или пробелы 

законодательства. 

Значительную роль правовой обычай играет в международном праве. 

Правовой прецедент представляет собой такое решение государственного органа, 

которое принимается за образец (правило) при последующем рассмотрении аналогичных 

дел. С его помощью может быть Подтвержден или объяснен какой-либо аналогичный факт 

или обстоятельство. 

Как форма (источник) права юридический прецедент получил наиболее широкое 

распространение в системе общего права Англии, США, Канады, Австралии, где он имеет 

силу законодательного акта. Однако его элементы имеют место и в российской правовой 

системе, что связано прежде всего с деятельностью Конституционного, Верховного и 

Высшего Арбитражного судов, руководящие разъяснения которых кладутся в основу 

решений конкретных юридических споров всеми нижестоящими судебными органами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Прецедент может быть как судебным, так и административным
2
. Он предоставляет судье или 

должностному лицу непростую возможность личного усмотрения, поскольку при отсутствии 

полной аналогии жизненных ситуаций именно эти люди обладают правом оценивать степень 

аналогичности рассматриваемых обстоятельств. Причем в прецеденте не обязательно все 

предшествующее решение, а лишь суть правовой позиции суда, вынесшего первоначальное 

решение или приговор. Степень обязательности прецедента зависит также от положения в 

судебной системе как суда, разрешающего конкретную жизненную ситуацию, так и суда, чье 

решение берется за образец по аналогичным делам. Чем выше положение суда, тем меньше 

он связан прецедентами. 

 

Практическая работа № 2 «Анализ источников права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по анализу источников права. 

 

Источники права, как правило, рассматривают в узком, формально-логическом 

смысле, понимая под ними то, чем руководствуется практика в решении юридических 

дел, или способы закрепления и существования норм права. 

Принято выделять следующие виды источников права: правовой обычай, правовой 

прецедент(судебный и административный ), нормативный акт, правовая доктрина, 

нормативный договор, общие принципы права. 

Нормативно-правовой акт является одним из основных источников права 

современного государства. В нем выражается большинство правовых норм, которые 

регулируют наиболее важные с точки зрения личности, ее интересов и потребностей 

общественные отношения. Другие источники права (правовые обычаи, судебные и 

административные прецеденты) общерегулятивной значимостью не обладают. Они играют 

частичную, вспомогательную или дополнительную роль в регулировании общественных 

отношений. 

В нормативно-правовых актах закрепляются нормы, которые учитывают интересы 

большинства и меньшинства в целом, координируют их в зависимости от конкретных 

экономических, социальных, национальных и международных отношений в данный 

исторический период. 

Мировая юридическая наука рассматривает источники права в неразрывном единстве с 

содержанием правовых норм. Выражение юридических норм в обычае, прецеденте, в 

судебной практике имеет казуистический и не всегда определенный характер. Эти нормы 

складываются постепенно, по мере повторения частных случаев, применения определенного 

правила поведения. Поэтому юридические нормы не могут в указанных формах воплотить в 

себе общего и достаточно определенного выражения. 

Правовая доктрина - это система взглядов, представлений о праве, о его принципах, 

изложенная признанными авторитетами в области юриспруденции. Правовая доктрина - это 

теоретические положения, научные теории юридического характера, в которых 

формулируются важнейшие принципы, юридические категории, понятия, воззрения 

юристов-ученых. В некоторых странах правовая доктрина выступает источником права. Так, 

в английских судах при разрешении конкретных дел принято ссылаться на труды известных 

юристов в обоснование принятого судебного решения. Аналогичная практика существует и в 

некоторых мусульманских государствах. (Так, основным источником мусульманского права 

является исламская религиозная правовая доктрина). 

 

В России в юридической практике широко используются научные комментарии к различным 
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кодексам, но они применяются как справочный, консультационный материал, ссылаться же 

на комментарий при разрешении судебных споров и при обосновании принятых решений 

нельзя. 

 

Практическая работа №3  «Анализ источников права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по анализу источников права. 

 

Источники права, как правило, рассматривают в узком, формально-логическом 

смысле, понимая под ними то, чем руководствуется практика в решении юридических 

дел, или способы закрепления и существования норм права. 

Принято выделять следующие виды источников права: правовой обычай, правовой 

прецедент(судебный и административный ), нормативный акт, правовая доктрина, 

нормативный договор, общие принципы права. 

Нормативный договор - это соглашение между различными субъектами права, в 

которых содержатся нормы права. Он является одним из основных источников 

международного права. В ряде случаев нормативный договор используется во 

внутригосударственном праве (Федеративный договор о создании Российской Федерации, 

договоры между Российской Федерацией и отдельными ее субъектами, коллективные 

договоры между администрацией предприятия и трудовым коллективом и др.) [6, c.285]. 

Можно также дать следующее определение, отражающее отнесение нормативного договора 

к источникам права и его специфику в качестве такового: нормативный договор - это 

юридический документ, заключенный между двумя (или более) сторонами на основе 

согласования их обособленных волеизъявлений, устанавливающий, изменяющий или 

отменяющий нормы права [3, c.114]. 

Данное определение отражает следующие признаки нормативных договоров: письменный 

характер, для которого характерна та или иная степень формализованности; направленность 

на регулирование публичных интересов; двухсторонний (многосторонний) характер 

волеизъявления; согласованность волеизъявлений субъектов; обособленность 

волеизъявлений субъектов; содержание в тексте договора нормативных положений (правил 

общего характера); обязательность выполнения положений соглашения его субъектами. 

 

Практическая работа №4  «Анализ источников права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по анализу источников права. 

 

Источники права, как правило, рассматривают в узком, формально-логическом 

смысле, понимая под ними то, чем руководствуется практика в решении юридических 

дел, или способы закрепления и существования норм права. 

Принято выделять следующие виды источников права: правовой обычай, правовой 

прецедент(судебный и административный ), нормативный акт, правовая доктрина, 

нормативный договор, общие принципы права. 

При нципы пра ва — основные идеи, руководящие положения, определяющие 

содержание и направления правового регулирования. 

С одной стороны, они выражают некие закономерности права, а с другой — представляют 

собой наиболее общие нормы, которые действуют во всей сфере правового регулирования и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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распространяются на всех субъектов. Эти нормы либо прямо сформулированы в закон, либо 

выводятся из общего смысла законов. 

Принципы права определяют пути совершенствования правовых норм, выступая в качестве 

руководящих идей для законодателя. Они являются связующим звеном между основными 

закономерностями развития и функционирования общества и правовой системой. Благодаря 

принципам, правовая система адаптируется к важнейшим интересам и потребностям 

человека и общества, становится совместимой с ними. 

Правовые принципы подразделяются на свойственные праву в целом (общеправовые), его 

отдельным отраслям (отраслевые) или группе смежных отраслей (межотраслевые). 

Например, к отраслевым относится принцип индивидуализации наказания в уголовном 

праве, к межотраслевым — принцип состязательности в гражданском 

процессуальном и уголовно-процессуальном праве. 

Виды принципов права: 

 Общеправовые (общие) выражают общее в содержании всех отраслей права, 

представляют собой исходные начала внутри отраслевой правотворческой и 

правоприменительной деятельности государства. 

К числу этих принципов, в частности, относятся следующие: 

  

 верховенства права 

 законности 

 равенства всех перед законом (равноправия) 

 взаимной ответственности личности и государства 

 ответственности при наличии вины 

 Межотраслевые выражают общее в содержании нескольких смежных (родственных) 

отраслей права (например, общими для таких отраслей права, как уголовно-

процессуальное и гражданско-процессуальное право, являются принцип 

гласности судопроизводства и принцип состязательности при отправлении правосудия). 

 Отраслевые лежат в основе содержания той или иной отрасли права и выражают 

особенности той или иной конкретной отрасли права. Например, принципом 

гражданского права является принцип полного возмещения убытков (англ.)русск., 

принципом уголовного права — принцип индивидуализации наказания. 

Принципы права в сравнении с правовыми нормами: 

 характеризуются наибольшей стабильностью, 

 обладают большей юридической силой, 

 выполняют правотворческую функцию, 

 регулируют возникшие пробелы в правоотношениях. 

С учетом вышесказанного можно сказать, что принципы права являются основой 

действующей системы правовых норм и позволяют поддерживать правопорядок даже без 

существующих юридических норм. 

Виды принципов права: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://en.wikipedia.org/wiki/Collateral_damage
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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1. В зависимости от сферы реализации: общие (принцип справедливости), 

межотраслевые, отраслевые, институциональные или отдельных правовых 

институтов. 

2. В зависимости от способов изложения: прямо или косвенно закрепленные в 

конкретном нормативно-правовом акте. 

3. По характеру содержания: общесоциальные, специальноюридические (присуще 

только праву). 

Принципы выполняют функции: 

 систематизирующую — на их основе формируются те или иные системы, отрасли, 

институты права. Они обеспечивают существенную, устойчивую, необходимую связь 

между разнообразными нормами права и иными нормативно-правовыми предписаниями, 

выступают важным ориентиром в правотворческом процессе и систематизации, 

толковании и реализации норм права. 

 Правотворческую — обеспечивают единообразное формулирование норм права, 

определяют пути совершенствования правовых норм, выступая в качестве руководящих 

идей для законодателя. 

 Регулятивную — направляют применение юридических норм, намечают общую линию 

решения того или иного юридического дела. 

 Интегративную — связующее звено между основными закономерностями развития и 

функционирования общества и правовой системы. 

 

 

Практическая работа №5  «Анализ конституционных принципов права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по анализу конституционных 

принципов права. 

Принципы права – это основополагающие, исходные положения, определяющие 

содержание воздействия права на общественные отношения и выступающие критериями его 

ценности для субъектов права. Принципы права выражают и характеризуют самые главные 

черты права как регулятора общественных отношений, они являются стержнем, который 

объединяет нормы права и который придает определенную заданность правотворческим и 

правоприменительным органам. 

Виды принципов права общие, отраслевые и межотраслевые. 

Общие принципы: 

 принцип справедливости; 

 принцип гуманизма; 

 принцип демократизма; 

 принцип единства прав и обязанностей; 

 принцип сочетания убеждения и принуждения; 

 принцип юридического равенства граждан перед законом и судом. 

 

 

Практическая работа №6  «Анализ конституционных принципов права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по анализу конституционных 

принципов права. 

Общие принципы обладают универсальным значением для правового регулирования, 

присущи для всех источников права, действующих в правовой системе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Отраслевые принципы – основополагающие идеи, закрепленные только в одной отрасли 

права, например: принцип свободы договора в гражданском праве, презумпции 

невиновности в уголовном праве. 

Межотраслевые принципы – это основополагающие идеи, пронизывающие содержание 2-х и 

более отраслей права, например принцип состязательности сторон в процессе, принцип 

равенства сторон в процессе закреплены в гражданском, уголовном арбитражном, 

административном процессе. Принцип разделения властей закреплен в Конституции РФ и в 

Налоговом кодексе. 

 

Проанализируйте принцип демократизма и принцип единства прав и обязанностей. 

 

Принцип демократизма является основой демократического формирования права, он 

означает, что право должно быть фактическим результатом осуществления народовластия. 

Его формирование должно протекать в условиях строгого соблюдения демократических 

процедур, позволяющих адекватно отражать волю и интересы народа. 

 

 

 

Практическая работа №7  «Анализ конституционных принципов права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по анализу конституционных  

принципов права. 

 

Проанализируйте принцип гуманизма и принцип юридического равенства граждан перед 

законом и судом. 

 

Межотраслевые принципы – это основополагающие идеи, пронизывающие содержание 2-х и 

более отраслей права, например принцип состязательности сторон в процессе, принцип 

равенства сторон в процессе закреплены в гражданском, уголовном арбитражном, 

административном процессе. Принцип разделения властей закреплен в Конституции РФ и в 

Налоговом кодексе. 

 

 

Практическая работа №8  «Анализ структуры норм и права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по анализу структуры норм и 

права. 

            Структура нормы права является формой ее внутреннего содержания. Норма права 

выполнит свою роль регулятора общественных отношений, если будет обладать 

способностью реагировать на условия реальной жизни, в которых они формируются, 

учитывать их общественные свойства, в противном случае реализовать эту функцию будет 

просто невозможно, в норме должно быть предусмотрено и принудительное осуществление 

предписания, иначе она будет не нормой нрава, а пожеланием. Поэтому норма права 

представляет собой единство элементов - предписаний, выполняющих все указанные выше 

функции. 

Структуре нормы права свойственна своя типовая схема (модель) связи образующих ее 

элементов. Главное в этой типовой схеме - нормативное построение интеллектуально-

волевого и юридического содержания государственной воли. Это нормативное построение 

состоит в том, что содержание нормы не только выражается при помощи таких категорий, 

как права и обязанности, но и имеет характер общего правила, особенно в одновременно 

существующих нормах-предписаниях и логических нормах. 
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Структура юридической нормы - это упорядоченное единство необходимых элементов, 

обеспечивающих ее функциональную самостоятельность, это внутреннее строение нормы, 

которое раскрывает как состав и содержание ее необходимых элементов, так и способы их 

взаимосвязи. 

Данная структура показывает, из каких частей состоит норма и как они взаимосвязаны. 

Правовая норма отличается особой структурой. Традиционно в науке выделяют три элемента 

нормы — гипотезу, диспозицию и санкцию  

Гипотеза — это элемент нормы права, содержащий указания на жизненные обстоятельства, 

при наличии которых приводится в действие второй элемент — диспозиция. По сути 

гипотеза содержит указание на юридические факты, при наличии которых возникают, 

изменяются или прекращаются правоотношения. Гипотеза во многих случаях начинает 

формулироваться со слова «если». Например, если наступила смерть человека, его 

наследники получают право на наследство. 

Диспозиция представляет собой сердцевину нормы, ее основную часть, в которой 

закрепляются меры возможного и (или) должного поведения участников регулируемого 

данной нормой общественного отношения. В диспозиции закрепляются субъективные права, 

обязанности, запреты, рекомендации, поощрения, через которые формулируются правила 

поведения. 

Санкция - такой структурный элемент правовой нормы, где содержатся указания на меры 

государственного принуждения, воздействия на лицо, нарушившее требование диспозиции. 

Санкции в зависимости от содержания последствий могут быть карательными или 

штрафными, когда на правонарушителя налагаются дополнительные обременения, наказания 

(например, лишение свободы в уголовном праве), правовосстановительными (направлены на 

восстановление нарушенного состояния, например возмещение убытков в гражданском 

праве); встречаются так называемые санкции ничтожности (направлены на признание 

действий юридически безразличными, недействительными, например признание сделки 

недействительной). 

Считается, что правовая норма должна содержать все три структурных элемента. В то же 

время в нормах, рассчитанных на непрерывное действие (прежде всего в конституционном 

праве), гипотеза не является необходимым элементом. Без диспозиции любая норма 

выглядит бессмысленной, так как норма остается без самого правила поведения. Наконец, 

правовая норма будет бессильной, если не будет подкреплена санкцией, принудительными 

мерами. 

Классическая структура нормы права 

В регулировании общественных отношений норма права выполняет три функции: 

 выражает волю правотворческого органа в виде властного решения, общеобязательного 

правила; 

 выступает критерием оценки поведения людей. С помощью норм права разрешаются 

конфликты, правовые споры; 

 устанавливает меру ответственности за не несоблюдение или неисполнение. 

Соответственно, в классическом виде норма права состоит из трех взаимосвязанных 

элементов: 

 гипотезы; 

 диспозиции; 

 санкции. 

Гипотеза - часть правовой нормы, которая указывает на обстоятельства, при которых эта 

норма может действовать. Гипотеза не только описывает эти обстоятельства, но и придаст 

им значение юридического факта. 

Диспозиция - часть нормы права, указывающая, каким должно быть поведение людей при 

наличии предусмотренных гипотезой фактических обстоятельств. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/gipoteza-normy.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/dispoziciya-normy-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/sankciya-normy-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/gipoteza-normy.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/dispoziciya-normy-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/sankciya-normy-prava.html
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Санкция - часть правовой нормы, которая указывает на совокупность мер государственного 

принуждения, которые могут быть применены к нарушителю этой нормы. 

Можно рассмотреть структуру правовой нормы, содержащейся в ст. 61 ТК РФ под названием 

«Вступление трудового договора в силу». Для этого следует привести ее положения: 

«Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем... 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором...» 

Гипотеза данной правовой нормы указывает на следующие обстоятельства: 

 заключение трудового договора; 

 вступление его в силу; 

 наступление дня начала исполнения трудовых обязанностей работником, определенного 

во вступившем в силу трудовом договоре. 

Диспозиция данной правовой нормы предполагает правомерное поведение — исполнение 

работником трудовых обязанностей. 

В противном случае будет применяться санкция данной правовой нормы — аннулирование 

трудового договора. 

Следует отметить, что норма права и статья нормативного правового акта не всегда 

совпадают. Иногда статья содержит несколько норм, чаще — наоборот: норма излагается в 

нескольких статьях, иногда в различных законах. Бывает и так, что в отдельные статьи 

выделяются санкции тех или иных норм. Поэтому, приводя в качестве примера правовую 

норму в единстве всех трех се элементов, приходится анализировать несколько статей 

нормативного правового акта. 

 

 

Практическая работа №9  «Определение видов действия НПА по различным 

основаниям.» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по определению видов действия 

НПА по различным основаниям. 

Среди многочисленных форм (источников) права важное место занимают нормативно 

– правовые акты государственных органов. Для краткости их нередко называют 

нормативными актами. 

Под нормативно – правовыми актами понимаются выражения в письменной форме решения 

компетентных государственных органов, в которых содержатся нормы права. 

Все без исключения нормативно - правовые акты являются государственными по своему 

характеру актами. Они издаются или санкционируются только органами государства. 

Имеют волевой характер. В них содержится и через них преломляется государственная воля. 

С нарушением велений, содержащихся в нормативно – правовых актах, связывается 

наступление уголовно – правовых, гражданско–правовых и иных юридических последствий. 

В числе нормативно - правовых актов, издаваемых государственными органами, следует 

назвать законы, декреты, указы, постановления правительства (кабинета), приказы 

министров, председателей государственных комитетов, решения и постановления, 

применяемые местными органами государственной власти и управления. Система 

нормативно – правовых актов в каждой стране определятся конституцией, а так же 

изданными на еѐ основе специальными законами, положениями о тех или иных 

государственных органах, правительственными постановлениями. Законодательством 
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определяется так же порядок издания, изменения, отмены и дополнения нормативно – 

правовых актов; указывается, какой орган в соответствии с какой процедурой издаѐт тот или 

иной нормативный акт. 

Действия нормативно-правовых актов во времени 
Определяя границы действия нормативных актов во времени. Закон, как норма, 

определяющая поведение граждан, имеет начальный и конечный моменты своего действия. 

Вопрос, с какого времени закон начинает применяться и с какого времени его не следует 

более применять, чрезвычайно важен в практическом отношении.  

 

Действие закона, равно как и любого другого нормативного акта, начинается с момента 

вступления его в силу, а прекращается с момента утраты им юридической силы.  

Действия нормативно-правовых актов в пространстве 
Кроме ограничения действия нормативно-правового акта во времени существуют 

общепризнанные границы его действия в пространстве, на определенной территории. В 

соответствии с принципами государственного суверенитета и территориального 

верховенства нормативно-правовые акты, издаваемые высшими органами власти того или 

иного государства, действуют лишь на его территории. В пределах территории данного 

государства они выступают как акты, обладающие высшей юридической силой и имеющие 

беспрекословный приоритет перед всеми другими нормативными актами, действующими на 

той же государственной территории.  

 

При этом под государственной территорией понимается часть земного шара, включающая в 

себя сушу, недра, воздух и воду, которая находится под суверенитетом данного государства 

и на которую государство распространяет свою власть. Суверенитет государства 

распространяется на территорию своих посольств, военных кораблей, всех кораблей в откры-

том море и других объектов, принадлежащих государству и находящихся в открытом море 

или космосе.  

 

По территориальному критерию все нормативно-правовые акты подразделяются на акты, 

действие которых распространяется на всю территорию государства, акты, охватывающие 

определенную ее часть, и акты, действие которых распространяется за пределы территории 

страны.  

 

На всю территорию государства распространяются, например, конституционные и 

обыкновенные законы. "Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации" 

  

 

 

Практическая работа №10  «Определение видов действия НПА по различным 

основаниям.» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по определению видов действия 

НПА по различным основаниям. 

Среди многочисленных форм (источников) права важное место занимают нормативно 

– правовые акты государственных органов. Для краткости их нередко называют 

нормативными актами. 

Под нормативно – правовыми актами понимаются выражения в письменной форме решения 

компетентных государственных органов, в которых содержатся нормы права. 
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Все без исключения нормативно - правовые акты являются государственными по своему 

характеру актами. Они издаются или санкционируются только органами государства. 

Имеют волевой характер. В них содержится и через них преломляется государственная воля. 

С нарушением велений, содержащихся в нормативно – правовых актах, связывается 

наступление уголовно – правовых, гражданско–правовых и иных юридических последствий. 

В числе нормативно - правовых актов, издаваемых государственными органами, 

следует назвать законы, декреты, указы, постановления правительства (кабинета), приказы 

министров, председателей государственных комитетов, решения и постановления, 

применяемые местными органами государственной власти и управления. Система 

нормативно – правовых актов в каждой стране определятся конституцией, а так же 

изданными на еѐ основе специальными законами, положениями о тех или иных 

государственных органах, правительственными постановлениями. Законодательством 

определяется так же порядок издания, изменения, отмены и дополнения нормативно – 

правовых актов; указывается, какой орган в соответствии с какой процедурой издаѐт тот или 

иной нормативный акт. 

 

 

 Действия нормативно-правовых актов по кругу лиц 
Важное значение для государственно-правовой теории и практики имеет определение 

действия нормативно-правовых актов по кругу лиц, выяснение вопроса о том, кому 

адресуются содержащиеся в этих актах предписания.  

 

По общему правилу, нормативно-правовые акты издаются с целью распространения их 

предписаний на граждан данного государства. Наделяя своих граждан конституционными 

правами и свободами, равно как и возлагая на них определенные конституционные 

обязанности, государство должно не только принимать меры к тому, чтобы гарантировать 

соблюдение данных конституционных требований н положений в отношении граждан внут-

ри страны, но и оказывать им защиту и покровительство за пределами государства. Закон 

Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. "О гражданстве Российской Федерации", 

например, прямо предписывает всем государственным органам России, дипломатическим 

представительствам и консульским учреждениям всячески содействовать тому, чтобы 

гражданам Российской Федерации была обеспечена возможность в полном объеме 

пользоваться всеми правами, установленными законодательством государства их 

пребывания, международными договорами Российской Федерации, международными 

обычаями. Им вменяется в обязанность защищать права и законные интересы граждан, а 

"при необходимости принимать меры для восстановления нарушенных прав граждан Рос-

сийской Федерации" 

 

Практическая работа №11  «Определение способов устранения и восполнения пробелов 

права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по определению способов устранения и 

восполнения пробелов права. 

 

Социальные отношения в мире с каждым годом усложняются. Государство издает все 

увеличивающееся количество нормативных актов, призванных регулировать эти отношения. 

Однако далеко не всегда удается охватить те или иные сферы жизни, и тогда возникает 

пробел в праве. 

Пробел в праве — это отсутствие в праве нормы, при помощи которой необходимо решать 

конкретные жизненные ситуации, требующие правового регулирования. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-prava.html
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Следует отметить, что в советском праве термин «пробел в праве», как правило, не 

употреблялся. Говорилось об отсутствии нормы, регулирующей данные или сходные с ними 

отношения. Связано это с тем, что советское право считалось совершенным и 

превосходящим всякое другое не только по своей сущности, но и по своей эффективности, 

адекватности объективной реальности. В связи с этим считалось, что всякие проблемы, 

связанные с отсутствием определенных норм, быстро устраняются советскими 

законодателями. 

Отличительная черта пробела в праве в том, что те фактические обстоятельства, в отношении 

которых отсутствует конкретное нормативное предписание, в общем и целом правом 

урегулированы: законодатель выразил здесь свою волю через урегулирование аналогичных 

обстоятельств, через общие нормы права, общие и отраслевые правовые принципы. Таким 

образом, пробелы представляют собой своего рода «пропуски» в правовом пространстве, в 

ткани юридических норм, которые нежелательны и в принципе должны быть исключены из 

общего правила адекватного правового регулирования социальной сферы. 

 

В юриспруденции выделяют три способа преодоления пробелов – аналогия закона, 

субсидиарное применение права, аналогия права. В общем виде эти три способа устранения 

пробелов в праве сводятся к двум, так как субсидиарное применение права – это 

разновидность аналогии закона. 

Собственно говоря, проблема устранения пробелов в праве по-разному решается в 

различных отраслях законодательства. Это обусловлено прежде всего методом 

урегулирования тех или иных правоотношений в той или иной отрасли права, ценностью 

охраняемых законом отношений, предметом регулирования и пр. Но об этом позже, теперь 

же мне бы хотелось обратиться к теории. 

Необходимо отметить те условия, при которых допускается устранения пробелов в праве. 

Во-первых, для установления пробела недостаточно обнаружить отсутствие или неполноту 

норм. Следует доказать необходимость их существования в действующей системе права. 

Во-вторых, необходимо установить, что факты, призванные быть урегулированными, 

находятся в сфере правового воздействия. Правовому воздействию подвергаются лишь те 

общественные отношения, регулирование которых объективно возможно, экономически и 

политически необходимо. 

В-третьих, нужно помнить, что в каждом отдельном случае применение действующих норм к 

непредусмотренным ими фактам или неприменение норм, фактически утративших силу, 

должно быть конкретно и четко определено законодательством. В интересах законности 

требуется четкая регламентация условий и области использования аналогии закона и права.   

Практическая работа №12  «Определение способов устранения и восполнения пробелов 

права» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по определению способов устранения и 

восполнения пробелов права. 

 

Социальные отношения в мире с каждым годом усложняются. Государство издает все 

увеличивающееся количество нормативных актов, призванных регулировать эти отношения. 

Однако далеко не всегда удается охватить те или иные сферы жизни, и тогда возникает 

пробел в праве. 

Пробел в праве — это отсутствие в праве нормы, при помощи которой необходимо решать 

конкретные жизненные ситуации, требующие правового регулирования. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-prava.html
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Следует отметить, что в советском праве термин «пробел в праве», как правило, не 

употреблялся. Говорилось об отсутствии нормы, регулирующей данные или сходные с ними 

отношения. Связано это с тем, что советское право считалось совершенным и 

превосходящим всякое другое не только по своей сущности, но и по своей эффективности, 

адекватности объективной реальности. В связи с этим считалось, что всякие проблемы, 

связанные с отсутствием определенных норм, быстро устраняются советскими 

законодателями. 

Отличительная черта пробела в праве в том, что те фактические обстоятельства, в отношении 

которых отсутствует конкретное нормативное предписание, в общем и целом правом 

урегулированы: законодатель выразил здесь свою волю через урегулирование аналогичных 

обстоятельств, через общие нормы права, общие и отраслевые правовые принципы. Таким 

образом, пробелы представляют собой своего рода «пропуски» в правовом пространстве, в 

ткани юридических норм, которые нежелательны и в принципе должны быть исключены из 

общего правила адекватного правового регулирования социальной сферы. 

Способы восполнения пробелов права:1)вовсе нет нормы,2)существует норма, но 

совершенно тѐмная и непонятная,3)существует несколько норм, находящихся между собой в 

непримиримом противоречии,4)установлена норма страдающая неполнотой(частичный 

пробел). 

По причинам возникновения пробелы бывают первоначальными и последующий. 

Первоначальные пробелы могут возникнуть в силу целого ряда причмн: недостатков 

юридической техники, недосмотра законодателем и т.п. Возникновение последующих 

пробелов обуславливается появлением новых общественных отношений. Существуют два 

пути устранения пробелов в законодательстве. Первым путем является совершенствование 

законодательства в процессе правотворческой деятельности. Второй путь - восполнение 

пробела в процессе применения права, когда правоприменительный орган, обнаружив 

пробел, принимает решение во аналогии закона или по аналогии права. 

Аналогией закона называется принятие решения по конкретному делу на основе правовой 

нормы, регулирующей сходный случай. Применение аналогии закона возможно в том 

случае, когда:  

а) отсутствует правовая норма, необходима для принятая решения по рассматриваемому 

дел;  

б) отсутствует обычай делового оборота, регулирующий данное общественное отношение;  

в) отношение не урегулировано соглашением сторон;  

г) в законодательстве имеется норма, регулирующая сходные отношения. На основе этой 

нормы и выносится решение по делу. Если имеются вышеперечисленные обстоятельства, но 

отсутствует норма, регулирующая сходные отношения, то решение принимается по аналогии 

права. Аналогия права - это принятие решения по делу на основе общих принципов права. 

Принципами права называются основополагающие идеи, которые тем или иным образом 

зафиксированы в праве и характеризуют его содержание. Различают принципы права в 

целом и принципы отдельных отраслей. К общеправовым относятся: принцип равенства всех 

перед законом, принцип верховенства закона вал другими нормативно-правовыми актами, 

принцип примата (первенства) международного права над внутригосударственным, принцип 

юридической ответственности за вину, принцип справедливости, принцип демократизм, 

принцип гуманизма, принцип законности и др. Все общие принципы права обуславливаются 

характером общественных отношений и тесно связаны между собой.  

Принципы отдельных отраслей, как правило, закрепляются в кодифицированных 

нормативно-правовых актах и характеризуют наиболее существенные черты конкретной 

отрасли права. 
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Противоположностью пробелу является ситуация, когда в процессе применения права 

обнаруживается не одна, а несколько юридических норм, причем противоречащих друг 

другу. В таких случаях говорят о коллизии законов. Коллизией законов называется 

расхождение (или столкновение) содержания двух или более действующих нормативно-

правовых актов, изданных по одному и тому же вопросу. Коллизия законов разрешается 

путем выбора того нормативно-правового акта, который должен быть применен к 

рассматриваемому случаю. 

Выбор применяемой нормы осуществляется в соответствии со следующими правилами.  

1. Если имеется расхождение между актами, изданными одним и тем же правотворческим 

органом, то применяется акт, изданный позднее. (Подобное расхождение возможно из-за 

того, что принятие нового нормативно-правового акта не всегда сопровождается 

одновременной отменой акта устаревшего, ранее регулировавшего данные общественные 

отношения).  

2. Если имеется расхождение между общим и специальным нормативно-правовыми актами, 

то преимущество отдается специальному акту, если только он прямо не отменен изданным 

позднее общим актом.  

3. Если по содержанию расходятся нормы, находящиеся в актах, принятых разными 

органами, то применяется норма, принятая вышестоящим органом.  

4. Если по содержанию расходятся нормы федерального и регионального законодательства, 

приоритет отдается федеральному нормативно-правовому акту. 

 

Практическая работа №13  «Выявление обстоятельств смягчающих и отягчающих 

ответственность» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по выявлению обстоятельств 

смягчающих и отягчающих ответственность. 

Под общими началами назначения наказания следует понимать основополагающие 

идеи (требования), которыми должен руководствоваться суд, определяя наказание лицу, 

признанному виновным в совершении конкретного преступления (преступлений). Общие 

начала назначения наказания сформулированы в ст. 60 УК.
1
 

 

В соответствии с законом общими началами назначения наказания являются:  

 

1) законность;  

 

2) справедливость;  

 

3) индивидуализация. 

 

Законность назначения наказания обеспечивается соблюдением двух закрепленных в законе 

требований. 

 

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, приведен в ч. 1 ст. 61 УК. Это: 

 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств; 

 

б) несовершеннолетие виновного; 

 

в) беременность; 
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г) наличие малолетних детей у виновного; 

 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания; 

 

е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо 

в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, 

задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного 

риска, исполнения приказа или распоряжения; 

 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления; 

 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску 

имущества, добытого в результате преступления; 

 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения 

преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему. 

 

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не 

предусмотренные частью первой настоящей статьи. 

 

3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может 

повторно учитываться при назначении наказания. 

 

Совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств (п. "а" ч. 1 ст. 61 УК) предполагает сочетание трех условий: 

 

1) лицо должно совершить преступление небольшой тяжести; 

 

2) лицо совершило преступление впервые (ранее лицо не совершало преступлений, или же 

срок давности привлечения к ответственности истек, или судимость за совершенные 

преступления уже снята или погашена); 

 

3) лицо совершило преступление вследствие случайного стечения обстоятельств. Причиной 

совершения лицом преступления в данном случае служит совокупность обстоятельств, 

которая не характерна ни для предыдущей жизни лица, ни для того окружения, в котором 

оно вращалось. 

 

Статья 62 Уголовного Кодекса (в ред. ФЗ от 29.06.2009 № 141-ФЗ) регламентирует 

назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств следующим образом: 

 

1. При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части 

первой статьи 61 Уголовного Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 

размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера 
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наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного Кодекса. 

 

2. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 Уголовного Кодекса, и 

отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать 

половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса. 

 

3. Положения части первой настоящей статьи не применяются, если соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного Кодекса предусмотрены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь. В этом случае наказание назначается в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части Уголовного Кодекса. 

 

4. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного Кодекса предусмотрены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер 

наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного Кодекса. 

 

 

 

Практическая работа №14  «Выявление обстоятельств смягчающих и отягчающих 

ответственность» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по выявлению обстоятельств 

смягчающих и отягчающих ответственность. 

Под общими началами назначения наказания следует понимать основополагающие 

идеи (требования), которыми должен руководствоваться суд, определяя наказание лицу, 

признанному виновным в совершении конкретного преступления (преступлений). Общие 

начала назначения наказания сформулированы в ст. 60 УК.
1
 

 

В соответствии с законом общими началами назначения наказания являются:  

 

1) законность;  

 

2) справедливость;  

 

3) индивидуализация. 

 

Законность назначения наказания обеспечивается соблюдением двух закрепленных в законе 

требований. 

 

 

Перечень обстоятельств, приведенный в ч. 1 ст. 63 УК, является исчерпывающим, т.е. суд не 

может признать отягчающим наказание обстоятельство, не названное в ст. 63 УК. 

 

1)Рецидив преступлений (п. "а" ч. 1 ст. 63 УК). 

 

2) Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления (п. "б" ч. 1 ст. 63 

УК). В данном случае имеются в виду такие последствия, которые не входят в число 
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обязательных признаков конкретного состава преступления, иначе был бы нарушен запрет 

двойного учета отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 63 УК). Тяжкие последствия – оценочная 

категория. 

 

3) Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) (п. 

"в" ч. 1 ст. 63 УК). 

 

4) Особо активная роль в совершении преступления (п. "г" ч. 1 ст. 63 УК). Под ней 

понимается инициативное поведение любого соучастника (на различных стадиях 

совершения преступления им могут быть разные соучастники) в процессе подготовки и 

осуществления преступления. Активная роль может выражаться, например, в вовлечении 

других лиц в совершение преступления, в руководстве его совершением, в нанесении 

потерпевшему большого количества телесных повреждений и т.д. 

 

5) Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность (п. "д" ч. 1 ст. 63 УК). 

Пункт содержит три отягчающих наказание обстоятельства. 

 

6) Совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение (п. "е" ч. 1 ст. 63 УК). В этом пункте содержатся 

три отягчающих наказание обстоятельства. 

 

7) Совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение имеет место в тех случаях, когда ради одного преступления виновный идет на 

совершение другого преступления, делающего возможным первое или обеспечивающим его 

необнаружение правоохранительными органами. Наказание в данном случае назначается по 

правилам, предусмотренным ст. 69 УК. 

 

8) Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. "ж" ч. 1 

ст. 63 УК). Преступление может быть совершено как в отношении того лица, чьей 

деятельности хочет противодействовать виновный или за чью деятельность он собирается 

отомстить, так и в отношении близких этих лиц. 

 

9) Совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или 

беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного (п. "з" ч. 1 ст. 63 

УК). Все четыре перечисленные в этом пункте обстоятельства объединяет особо уязвимое 

состояние жертвы преступления. Виновный при этом осознает, что потерпевший находится в 

особо уязвимом состоянии, и преступно использует его. 

 

10) Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего (п. "и" ч. 1 ст. 63 УК). 

 

11) Совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических 

средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения (п. "к" ч. 1 ст. 63 УК). В пункте объединены несколько отягчающих 
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обстоятельств, близких в основном по тем предметам, которые использует виновный для 

совершения преступления: 

 

1) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств. Эти понятия имеют то же содержание, 

что и в ст. 222 УК. К имитирующим взрывные устройства относятся устройства, 

напоминающие взрывные, например пиротехнические устройства; 

 

2) совершение преступления с использованием специально изготовленных технических 

средств. Последние представляют собой приспособления, созданные лицом для облегчения 

совершения преступления или для повышения его результативности (фомка для 

проникновения в квартиры, подслушивающие устройства для промышленного или иного 

шпионажа, оборудование, на котором печатаются фальшивые деньги, и т.д.); 

 

3) совершение преступления с использованием ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов. К ядовитым следует 

относить вещества, которые вызывают отравление и могут привести к смерти (ангидрид 

уксусной кислоты, зарин, змеиный яд, цианистый калий и т.д.). Радиоактивные вещества 

определяются в Федеральном законе от 21 ноября 1995 г. "Об использовании атомной 

энергии"
2
 как не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее 

излучение. Лекарственные и иные химико-фармакологические препараты представляют 

собой вещества, используемые обычно в медицинской или фармацевтической деятельности; 

 

4) совершение преступления с применением физического или психического принуждения. 

Эти понятия анализировались при рассмотрении смягчающих обстоятельств. 

 

 

Практическая работа №15  «Выявление обстоятельств смягчающих и отягчающих 

ответственность» 

 

Цель работы: получить  практические навыки по выявлению обстоятельств 

смягчающих и отягчающих ответственность. 

Под общими началами назначения наказания следует понимать основополагающие 

идеи (требования), которыми должен руководствоваться суд, определяя наказание лицу, 

признанному виновным в совершении конкретного преступления (преступлений). Общие 

начала назначения наказания сформулированы в ст. 60 УК. 

 

В соответствии с законом общими началами назначения наказания являются:  

 

1) законность;  

 

2) справедливость;  

 

3) индивидуализация. 

 

Законность назначения наказания обеспечивается соблюдением двух закрепленных в законе 

требований. 

 

К обстоятельствам, отягчающим и смягчающим ответственность, законодатель относит 

такие обстоятельства, которые, не будучи включены в состав преступления в качестве его 

признаков, имеют значение для определения мер воздействия и индивидуализации 

наказания. 
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 Нельзя согласиться с Н. Ф. Кузнецовой и Б. А. Куриновым, утверждавшими, что 

смягчающие (отягчающие) обстоятельства подлежат учету при назначении наказания 

независимо от того, что они были учтены в качестве 

 

 

Указанные обстоятельства в ранее действовавшем законодательстве (до 1958 г.) не имели 

специального наименования. В Основах уголовного законодательства они были названы: 

«обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность». Такое название наиболее 

удачно раскрывает сущность этих обстоятельств, связывая происхождение их с 

совершенным преступлением и вместе с тем указывает на их значение для определения меры 

наказания. 

 

Перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств, данный в Основах уголовного 

законодательства, может быть расширен в уголовных кодексах союзных республик. Суду 

предоставлено 4 право признать смягчающим обстоятельство, не указанное в статье 

уголовного кодекса. Однако перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим. 

Учитывать обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, — это обязанность 

суда. Суд должен выявить обстоятельства по каждому конкретному делу, оценить их во 

взаимосвязи и совокупности с другими обстоятельствами. Все смягчающие и отягчающие 

обстоятельства должны быть указаны в обвинительном заключении и приговоре, а те из них, 

которые! послужили основанием для смягчения наказания или применения более строгой 

меры (в пределах санкции), выделены особо.
27

 

 

Классификация смягчающих и отягчающих обстоятельств может быть различной. Одни 

авторы признают классификационным критерием отношение указанных обстоятельств ко 

всем элементам состава преступления,
28

 а другие считают, что смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, относящихся к объекту, не существует.
29 

 

 

Последнее суждение представляется обоснованным. Все обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность, целесообразно разделить на две группы: 1) обстоятельства, 

характеризующие деяние; 2) обстоятельства, характеризующие личность преступника. 

 

  

Смягчающими обстоятельствами, относящимися к личности преступника (а именно они 

представляют интерес в данной работе), являются: 

 

1. Совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости. 

2. Совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных или семейных 

обстоятельств. 

3. Совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности, 

впервые, вследствие случайного стечения обстоятельств. 

4. Совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 

неправомерными действиями потерпевшего. 

5. Совершение преступления несовершеннолетним. 

6. Совершение преступления женщиной в состоянии беременности. 

7.  Чистосердечное раскаяние, явка с повинной. 
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Обстоятельства, перечисленные в пунктах 1—3, указывают на те объективные условия, под 

непосредственным воздействием которых сформировались мотивы преступления. Они 

свидетельствуют о том, что виновному не свойственны глубокая антиобщественная 

установка и стойкие пороки в сознании и поведении. Социально-психологический склад лиц, 

совершивших преступление при таких обстоятельствах, скорее характеризует пониженная 

сопротивляемость влиянию внешних условий, неумение противостоять им. 

 

Следующую группу составляют обстоятельства, указанные в пунктах 4—6. Они 

характеризуют психофизиологическое состояние виновного в момент совершения 

преступления. Эти обстоятельства способствуют тому, что осуществление внезапно 

возникшего решения совершить преступление не наталкивается на внутренние препятствия, 

а иногда даже создаются условия для формирования такого решения. 

 

Психические состояния человека
30

 имеют важное значение. Они определяют тонус, темп 

интеллектуального, волевого и эмоционального процесса. Состояние сильного душевного 

волнения, повышенная возбудимость, раздражительность у женщин в период беременности 

могут оказать влияние на поведение и потому учитываются в качестве смягчающих 

обстоятельств. Эти состояния могут не быть причиной антиобщественного поведения, но 

они являются тем внутренним условием, которое в большей или меньшей степени активно 

способствует реализации возникшего под влиянием внешних и внутренних факторов пре-

ступного намерения. 

 

 Психические состояния изучались многими советскими психологами. Наиболее глубокий 

анализ дал Н. Д. Левитов. (См.: Н. Д. Левитов. О психических состояниях человека. М., изд. 

«Просвещение», 1964). 

 

Состояние сильного душевного волнения (физиологический -аффект) признается 

смягчающим обстоятельством лишь тогда, когда оно вызвано неправомерными действиями 

потерпевшего (п. 3 ст. 38 УК РСФСР). В тех случаях, когда сильное душевное волнение 

вызвано мотивами и привычками, отрицательно характеризующими личность, оно не 

должно признаваться смягчающим обстоятельством. Так, физиологический аффект, 

возникший на почве алкоголизма, злобы, мести не может быть основанием для смягчения 

наказания. Однако аффект может возникнуть и тогда, когда в результате ложной 

информации у потерпевшего возникнут необоснованные подозрения о преступнике, что не 

подпадает под условия п. 3 ст. 38 УК РСФСР. В таких случаях состояние аффекта, как нам 

представляется, должно учитываться как обстоятельство, характеризующее личность 

преступника (см. § 3 гл. V). 

 

Особое значение законодатель придает несовершеннолетию виновного, считая это 

смягчающим обстоятельством (п. 7 ст. 38 УК РСФСР). С возрастом человека связаны 

физические и психические изменения личности. Неустойчивость взглядов у некоторых 

подростков, отсутствие твердых убеждений и общественно полезной целенаправленности 

поведения в сочетании со слабыми навыками должного поведения и легкой внушаемостью 

определяют их реакцию на неблагоприятные жизненные условия, выражающуюся в виде 

преступного поведения. Однако, с другой стороны, вследствие таких социально-

психологических свойств несовершеннолетних процесс их исправления менее сложен, чем у 

взрослых. 

 

К смягчающим обстоятельствам, характеризующим личность преступника, относится 

чистосердечное раскаяние, явка с повинной, а также активное способствование раскрытию 

преступления (п. 9 ст. 38 УК РСФСР). Чистосердечное раскаяние — это первый и весьма 

значительный шаг к исправлению преступника, явка с повинной и активное способствование 



 27 

раскрытию преступления также свидетельствуют об определенном переломе, происшедшем 

в психологии преступника. Они подтверждают, что виновный под влиянием различных 

внешних и внутренних факторов изменил свое отношение к преступлению, хочет загладить 

свою вину. 

 

Таким образом, обстоятельствами, которые смягчают ответственность и относятся к 

личности преступника, являются обстоятельства, предшествовавшие преступлению и 

сформировавшие преступное намерение, обстоятельства, характеризующие состояние 

виновного в момент совершения преступления, и обстоятельства, положительно 

характеризующие поведение виновного после совершения преступления. 

 

Отягчающими ответственность обстоятельствами, характеризующими личность 

преступника, из приведенных в ст. 39 УК РСФСР являются: 

 

1. Совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление или 

которое было взято на поруки. 

2. Совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений. 

3. Совершение преступления с особой жестокостью или издевательством над 

потерпевшим. 

1. Совершение преступления в состоянии опьянения. 

2. Оговор невиновного. 

 

В отягчающих обстоятельствах, относящихся к личности, так же как и в смягчающих, 

отчетливо выделяются такие, которые характеризуют виновного до совершения 

преступления (пункт 1), во время совершения преступления (пункты 2, 3, 4) и после него 

(пункт 5). 

 

Основанием для признания отягчающим обстоятельством совершения ранее виновным 

какого-либо преступления служит тот факт, что у него сформировалась линия поведения, 

отрицательно его характеризующая. Поэтому решению совершить преступление не 

предшествовала интенсивная борьба мотивов, обычно происходящая у человека, впервые 

совершающего преступление, что свидетельствует о повышенной общественной опасности 

преступника. Если нарушается внутренняя связь между преступными проявлениями, а это 

происходит при погашении судимости или истечении давности, то в этом случае совер-

шенное преступление не может считаться повторным. Суду также предоставлено право в 

зависимости от характера первого преступления не признать за ним значения отягчающего 

обстоятельства (ст. 39 УК РСФСР). Нельзя заранее определить, "когда суд может 

использовать это право. Нарушение внутреннего единства между совершенными 

преступлениями, когда первое не создает внутренних условий, облегчающих совершение 

последующего, исключает возможность признать его отягчающим обстоятельством. Так, 

например, суд правильно не счел отягчающим обстоятельством прежнюю судимость Н. за 

халатность при определении наказания за причинение своему соседу по квартире легких 

телесных повреждений с расстройством здоровья. 

 

В перечне отягчающих обстоятельств специально выделено совершение нового 

преступления лицом, которое было взято на поруки, в течение срока поручительства или в 

течение одного года после окончания этого срока. Преступник не выполнил условий 

передачи на поруки и не желал соблюдать правила общежития, что свидетельствует о его 

повышенной общественной опасности. 
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Отягчающим обстоятельством является совершение преступления из корыстных или иных 

низменных побуждений (п. 3 ст. 39 УК). Низменными мотивами признаются мотивы, проти-

воречащие социалистической морали — антисоветские либо хулиганские побуждения, 

корысть, ревность, месть за действия, не 
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