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 1. Цели освоения дисциплины 

-сформировать целостное представление о специфике правореализационных процессов;

-сориентировать обучающихся на юридически значимые аспекты правотворческой и

правореализующей деятельности;

-сформировать основы юридического мировоззрения студента - теоретической составляющей

полноценного правосознания гражданина;

-способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания;

-сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой и

нормативно-правовыми актами, их конструктивно критичного анализа;

-заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания и правовой культуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Дисциплина "Реализация норм права" изучается на 1 курсе второго семестра и относится к

Профессиональному циклу Б.3 ДВ7. Наряду с другими дисциплинами теоретико-исторического

и отраслевого профиля изучение процессов правореализации позволит сформировать у

студентов целостную картину юридической практики. Данный курс позволяет показать

целостность и взаимосвязанность правовых явлений и процессов; закономерности развития и

преемственность государственно-правовых институтов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознать социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять уважительное отношение к праву и

закону и нетерпимость к коррупционному поведению,

обладать высоким уровнем профессионального

правосознания;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; -ОК-3:

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать нормативно-правовые акты;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической

деятельности;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) роль и значение правореализационных процессов на современном этапе развития

общества ; 

2) особенности реализации права различными субъектами правоотношений; 

3) содержание норм материального и процессуального права и особенности их реализации в

публичном и частном праве; 

4) основные подходы, существующие в юридической науке, к пониманию процессов

правотворчества и правореализации; основные категории реализации права. 

 

 

 2. должен уметь: 

 1) толковать нормы материального и процессуального права с учетом их системности; 

2) ориентироваться в тенденциях изменения действующего законодательства; 

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с

законом; 

4) применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и

права; 

5) применять полученные знания для использования в процессе правотворчества; 

6) применять полученные знания в процессе реализации права; 

7) применять полученные знания в научно-исследовательской работе. 

 

 3. должен владеть: 

 1) навыками сравнительно-правового анализа норм внутригосударственного и 

 международного права; 

2) методикой самостоятельного изучения и анализа действующего законодательства и

правоприменительной практики; 

3) методикой преподавания основ правовых дисциплин ("Правоведение") в средних учебных

заведениях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) толковать нормы материального и процессуального права с учетом их системности; 

2) ориентироваться в тенденциях изменения действующего законодательства; 

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с

законом; 

4) применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и

права; 
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5) применять полученные знания для использования в процессе правотворчества; 

6) применять полученные знания в процессе реализации права; 

7) применять полученные знания в научно-исследовательской работе. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

методология курса.

Характерные черты

реализации права.

3 1-4 0 2 0

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Правовое

регулирование и

правореализация.

3 5-7 0 0 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Механизм

правореализации.

3 8-9 0 0 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Процессы

реализации права в

системе общественных

отношений.

4 10-12 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Применение

права как особая

форма

правореализации.

4 13-15 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Правореализация и

толкование права.

4 16-17 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Уровни

правореализации.

4 18 0 0 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация

4 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и методология курса. Характерные черты реализации права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность и содержание реализации права. 2. Формы реализации права.

3.Правореализация и иные смежные процессы (правотворчество; правовое регулирование;

действие права). 4. Преемственность в правореализации.

Тема 2. Правовое регулирование и правореализация. 

Тема 3. Механизм правореализации. 

Тема 4. Процессы реализации права в системе общественных отношений. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Взаимодействие основных сфер жизни общества и процессов реализации права.

Правореализующая деятельность - воплощение единства практических и теоретических

компонентов, социальной предметности и правомерности. Экономические отношения и

процессы реализации права. Роль правореализации в становлении и развитии рыночной

экономики. Политика и реализация права. Вопросы правореализации в правовой политике

современного Российского государства. Политическая культура, ее влияние на процессы

осуществления права. Правореализация в социальной сфере. Правореализация и

демографические процессы.Реализация права и духовное развитие общества.

Тема 5. Применение права как особая форма правореализации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение применения норм

права с их использованием, исполнением и соблюдением. Субъекты и основные стадии

правоприменительного процесса. Доказывание в правоприменении. Правоприменительные

акты: понятие и виды. Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона

и аналогия права. Коллизии в праве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие правового регулирования и его виды. 2.Понятие и признаки правоприменительной

деятельности. Соотношение применения норм права с их использованием, исполнением и

соблюдением. 3. Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса. 4.

Доказывание в правоприменении. 5. Правоприменительные акты.

Тема 6. Правореализация и толкование права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость толкования норм права в ходе их реализации. Субъекты толкования.

Официальное и неофициальное правотолкование: их разновидности, юридические свойства

и значение для правореализации. Способы (приемы) толкования правовых норм.Акты

правотолкования: понятие, виды, роль в реализации права. Правотолкование и

индивидуальное правовое регулирование. Значение толкования норм права в деятельности

юриста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, субъекты и виды толкования. 2. Способы (приемы) толкования правовых норм. 3.

Акты правотолкования: понятие, виды, роль в реализации права. 4.Правотолкование и

индивидуальное правовое регулирование. 5. Значение толкования норм права в деятельности

юриста.

Тема 7. Уровни правореализации. 

Тема 8. Итоговая аттестация 
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

методология курса.

Характерные черты

реализации права.

3 1-4

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

2.

Тема 2. Правовое

регулирование и

правореализация.

3 5-7

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

3.

Тема 3. Механизм

правореализации.

3 8-9

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

4.

Тема 4. Процессы

реализации права в

системе общественных

отношений.

4 10-12

Подготовка к

семинару.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

Презентация.

6

Опрос на

семинарском

занятии.

Проверка

презентационного

материала по

выбранной

теме.

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Применение

права как особая

форма

правореализации.

4 13-15

Подготовка к

семинару.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

решение тесто

6

Опрос на

семинарском

занятии. Разбор

тестовых

заданий.

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6.

Правореализация и

толкование права.

4 16-17

Подготовка к

семинару.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

Решение тесто

8

Опрос на

семинарском

занятии.

Проверка

тестовых

заданий.

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Уровни

правореализации.

4 18

Подготовка к

семинару.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

Подготовка пр

8

Опрос на

семинарском

занятии.

Проверка

презентаций.

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активное изучение дисциплины "Реализация норм права" осуществляется в формате

практических и лекционных занятий. В зависимости от содержания темы используются

различные лекционные технологии: проблемная лекция, лекция-дискуссия,

лекция-консультация и их комбинации. Практические занятия предусматривают широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, "круглых

столов") в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. Форму проведения практических занятий

определяет преподаватель в зависимости от темы занятия.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных

дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30 % аудиторных занятий.

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 20 %

аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и методология курса. Характерные черты реализации права. 

письменная работа , примерные вопросы:

сравнить формы реализации права и привести примеры

Тема 2. Правовое регулирование и правореализация. 

письменная работа , примерные вопросы:

соотнести правореализацию со смежными понятиями

Тема 3. Механизм правореализации. 

письменная работа , примерные вопросы:

сравнить различные модели правореализации

Тема 4. Процессы реализации права в системе общественных отношений. 

Опрос на семинарском занятии. Проверка презентационного материала по выбранной теме. ,

примерные вопросы:

Вопросы по теме семинарского занятия. Обучение составлению презентации по выбранной

теме. Просмотр и обсуждение презентации.

устный опрос , примерные вопросы:
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вопрос: реализация права вне правоотношения

Тема 5. Применение права как особая форма правореализации. 

Опрос на семинарском занятии. Разбор тестовых заданий. , примерные вопросы:

Вопросы по теме семинарского занятия. Примерные тестовые задания, содержащиеся в

Программе курса.

устный опрос , примерные вопросы:

вопрос: субъекты применения права

Тема 6. Правореализация и толкование права. 

Опрос на семинарском занятии. Проверка тестовых заданий. , примерные вопросы:

Вопросы по теме семинарского занятия. Разбор тестовых заданий с учетом их сложности,

возможных ошибок.

устный опрос , примерные вопросы:

вопрос: виды толкования права

Тема 7. Уровни правореализации. 

Опрос на семинарском занятии. Проверка презентаций. , примерные вопросы:

Вопросы по теме семинарского занятия. Обучение составлению презентации по выбранной

теме. Просмотр и обсуждение презентации.

устный опрос , примерные вопросы:

вопрос: уровни реализации права

Тема 8. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту;

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий;

Примерные варианты тестовых заданий;

Методические рекомендации по написанию реферата;

Примерная тематика рефератов;

Вопросы к зачёту

1. Общая характеристика реализации права.

2. Правореализация и иные смежные процессы.

3. Место и роль правореализации в механизме действия права.

4. Реализация права в условиях формирования правового государства.

5. Преемственность в правореализации.

6. Место и роль правореализации в механизме правового регулирования.

7. Эффективность правового регулирования и реализации права.

8. Правореализационная практика, её характерные черты и виды.

9. Механизм правореализации: основные подходы к трактовке в общей теории права.

10. Общая характеристика структурных элементов механизма правореализации.

11. Реализация норм международного и внутригосударственного права.

12. Реализация норм публичного права и норм частного права.

13. Формы реализации права.

14. Содержание правореализующей саморегуляции, её роль в функционировании

современного российского права.

15. Правовое сознание личности и правореализующее поведение.

16. Индивидуальное правовое регулирование в механизме реализации права.

17. Реализация индивидуальных правовых актов.
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18. Экономические отношения и процессы реализации права.

19. Вопросы правореализации в правовой политике современного Российского государства.

20. Политическая культура, ее влияние на процессы осуществления права.

21. Правореализация в социальной сфере.

22. Реализация права и духовное развитие общества.

23. Правореализация и демографические процессы.

24. Виды правоотношений и их специфика в процессе правореализации.

25. Субъективное право и юридическая обязанность, их реализация.

26. Формирование и осуществление регулятивных правоотношений.

27. Формирование и осуществление охранительных правоотношений.

28. Понятие и признаки правоприменительной деятельности.

29. Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса.

30. Доказывание в правоприменении.

31. Правоприменительные акты: понятие и виды.

32. Особенности правоприменения при пробелах в праве.

33. Реализация права в случае правовых коллизий.

34. Необходимость толкования норм права в ходе их реализации.

35. Официальное и неофициальное толкование права: их разновидности и значение для

правореализации.

36. Способы (приемы) толкования правовых норм.

37. Акты правотолкования, их роль в реализации права.

38. Структурные уровни правореализации.

39. Функциональные уровни правореализации.

40. Территориальные уровни правореализации.

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.supcourt.ru.

Сайт Российской государственной библиотеки - www.rsl.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

Справочная правовая система ?Консультант Плюс? - www.consultant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Реализация норм права" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий, мультимедийное оборудование для

показа презентаций по отдельным темам курса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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