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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ I КУРСА, 

ИЗУЧАЮЩИМ ДИСЦИПЛИНУ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

 Основная образовательная программа по направлению подготовки 

«Юриспруденция» по дисциплине «Теория государства и права» 

предусматривает посещение лекций, работу студентов на практических 

(семинарских) занятиях, тематика и содержание которых приводятся в данных 

методических рекомендациях. Также значительное количество часов (особенно 

на заочной форме обучения) отведено на самостоятельную подготовку к 

лекциям и практическим занятиям. В списке основной литературы по курсу 

приведён необходимый перечень учебной и научной литературы, изучение 

которой позволяет получить и усвоить обязательный объём информации. 

 Студенты I курса выполняют курсовые работы, а студенты IV курса - 

выпускные квалификационные работы по важнейшим и актуальным аспектам 

дисциплины «Теория государства и права». Тематика курсовых работ 

содержится в данных методических рекомендациях. 

 По результатам изучения дисциплины студенты должны приобрести 

устойчивые знания об истории возникновения и развития права и государства 

как социальных явлений, о важнейших категориях, терминах и классификациях 

юридической науки, о системе правовых и государственных явлений в 

социальной жизни; иметь развёрнутое и системное представление о 

современной российской правовой системе, о механизме правового 

регулирования в российском обществе, а также об их структурных элементах. 

Данные знания и представления необходимы для формирования 

профессионального юридического мировоззрения и эффективного 

последующего изучения отраслевых и прикладных правовых наук и дисциплин 

профилей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ 

ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ (В ФОРМЕ ЗАЧЁТА И ЭКЗАМЕНА) 

 

 Изучение дисциплины «Теория государства и права» завершается двумя 

итоговыми аттестациями (недифференцированный зачёт по итогам I семестра и 

дифференцированный экзамен по итогам II семестра). Зачёт необходим для 

проверки степени усвоения знаний по основным аспектам понимания общей 

теории права; экзамен является итоговой проверкой результатов усвоения 

студентами всего объёма информации по данной учебной дисциплине, 

способом адекватной оценки уровня усвоенных студентами знаний по всему 

курсу. При проведении зачёта и экзамена преподаватель должен исходить из 

обучающего и воспитывающего воздействия на студентов данных форм 

итоговой аттестации. 

 В процессе подготовки к зачёту и экзамену студенты должны обратиться 

к изученному на лекциях и практических (семинарских) занятиях учебному 

материалу, конспектам лекций, рекомендованным преподавателями курса 

учебникам, иным информационным ресурсам, учебным пособиям, 
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монографиям и справочникам. Студенты также должны ориентироваться на 

новейшие научные источники информации, в том числе статьи в 

соответствующих профильных журналах. Знания студентов, определяемые на 

зачёте и экзамене, должны быть систематизированы и логически осмыслены. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АССИСТЕНТУ, 

ВЕДУЩЕМУ ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 

 

 Изучение студентами юридического факультета дисциплины «Теория 

государства и права» является важнейшим фактором становления и развития их 

знаний о праве и государстве, правовой системе общества и государственном 

механизме, принципиального формирования их специально-юридического 

кругозора и основ правовой культуры; тем самым, система теоретических 

знаний о праве и государстве имеет фундаментальное системообразующее 

значение, помогает обучающимся глубоко осмыслить процессы появления и 

развития механизма правового регулирования и государственности, а также 

современное состояние права и государства в России. 

 Практическое (семинарское) занятие – важнейшая составная часть 

учебного процесса на юридическом факультете, практическая апробация 

полученных на лекциях фундаментальных теоретических знаний, в рамках 

которой необходимо стимулировать интерес студентов к изучаемой науке. 

 

 Ассистенту, ведущему практическое (семинарское) занятие, следует: 

 

1. Придерживаться единых с доцентом - лектором требований в отношении 

системы и последовательности изучения учебного курса и дисциплины 

студентов на занятиях. 

2. Данные единые требования должны быть хорошо известны студентам. 

3. Студенты должны знать все виды поощрения и ответственности за 

надлежащую и ненадлежащую деятельность на практическом занятии. 

4. Ассистент должен обучать студентов на основании материалов, 

содержащихся в данных методических рекомендациях, рабочей учебной 

программы дисциплины «Теория государства и права», а также учебных 

пособий, методических указаний и сборников учебно-методических 

материалов, утверждаемых в установленном порядке кафедрой. 

5. Ассистент не имеет права самостоятельно вводить дополнительные виды 

учебной нагрузки студентов без согласования их с доцентом - лектором. 

6. На практическом занятии ассистент должен требовать от студентов 

грамотной и вдумчивой работы с академическими курсами лекций, 

учебниками, хрестоматиями, а также дополнительной специальной 

литературой. 

7. Результаты посещаемости и успеваемости на практических (семинарских) 

занятиях перед проведением зачёта и экзамена передаются доценту - лектору и 

должны учитываться им в процессе приёма зачёта и экзамена. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Занятие № 1 

Тема «Теория государства и права (теоретическая юриспруденция) 

как наука и учебная дисциплина» 

 

 1. Юриспруденция как наука: социальное значение и виды. Понятие 

теоретической юриспруденции (теории государства и права) как науки и 

учебной дисциплины. Значение теоретической юриспруденции в процессе 

получения высшего юридического образования. Принципы теоретической 

юриспруденции. 

 2. Место и роль теоретической юриспруденции в системе общественных 

(гуманитарных) и специальных юридических наук. Система юридических наук 

и учебных дисциплин.  

 3. Глобальный объект и уникальный предмет теоретической 

юриспруденции как науки и учебной дисциплины. Предмет теоретической 

юриспруденции в статике и в динамике. 

 4. Теоретическая юриспруденция (теория государства и права) в 

соотношении с энциклопедией права, догматикой (догмой) права, социологией 

права, философией права, политологией и кратологией. 

 5. История отечественной теоретической юриспруденции. 

 6. Структура теоретической юриспруденции как науки и учебной 

дисциплины. Общая и отраслевая теория права. Макро- и микротеория права. 

Теория сущности и познания права. Теория правовой нормы. Теория правового 

отношения и юридического факта. Теория правонарушения и юридической 

ответственности. Теория правосознания. Идеологическое значение теории 

государства и государственной власти. Теория правового государства. 

 7. Функции теоретической юриспруденции как науки и учебной 

дисциплины: понятие, значение и виды. 

8. Методология теоретической юриспруденции: общая характеристика, 

особенности метода научного познания, основные группы методов изучения 

права и правовых явлений и их значение. 

 

Занятие № 2 

Тема «Личность, общество и власть как основания права и государства» 

 

 1. Человек как разумное существо. Биологическое, психологическое и 

социальное начала человека. Понятие личности. Социализация и трансляция 

социального опыта. Понятие гражданина. Гражданин как член общества. 

2. Понятие и признаки общества. Общество и популяция животных. 

Основные этапы формирования общества. Лидерство в обществе: его 

основания и типы. Теории лидерства (теория ожидания, личностно-

ситуационная теория, мотивационная теория, эмоциональная теория, 
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поведенческая теория, теория «среды», теория «героев»). Общество и 

коллективы в нём: патриархальная община, феодальное сословие, 

корпоративный цех или гильдия, социально-экономический класс, социальная 

группа (страта). Структура общества и тенденции её развития. Виды общества. 

Мультикультурное общество. «Закрытое» и «открытое» общество. 

 3. Основные формы, типы и методы организации общества. Типы 

властного управления. Догосударственное общество. Протогосударственное 

общество. Государственно организованное общество. 

 4. Понятие и основания власти. Кратология как наука о власти и формах 

её проявления. Властеотношение: понятие и структура. Объект власти. 

Субъекты власти и формы их организации. Основные функции и виды власти. 

Ресурсы и факторы власти. Основные типы организации власти в обществе. 

 5. Социальная власть: понятие, признаки, функции и формы выражения. 

 6. Публичная (политическая) власть: понятие, признаки, функции, виды и 

формы выражения. Политика и политическая система общества. 

7. Организационные (институциональные) и функциональные 

особенности государственной власти. 

 

Занятие № 3 

Тема «Социальное регулирование поведения 

и общественный порядок» 

 

 1. Поведение человека и поведение коллектива. Акты поведения и их 

структура. 

Социальное регулирование поведения людей: понятие, цель и основные 

задачи, субъекты и объекты, функции, основные способы (побуждение, 

понуждение, принуждение) и виды (доправовое регулирование, внеправовое 

регулирование, формально-юридическое регулирование). 

 2. Стадии социального регулирования поведения. Индивидуальные 

(казуальные; ненормативные) (ценностно-поведенческие, информационные, 

директивно-властные) и нормативные (обычаи, мораль, религия, 

корпоративные и правовые нормы) социальные регуляторы: особенности 

возникновения и действия, соотношение и разновидности. 

 3. Социальные регуляторы присваивающего и производящего типов 

экономики. Мононорма общины и социальная норма современного общества. 

 4. Современная система социального регулирования: многообразие форм 

проявления. Трансляция социального опыта. Роль и значение правовых 

(юридических) норм в данной системе. 

 5. Общественный порядок: понятие, психологический и материальный 

аспекты проявления, процесс возникновения и реализация. Основные средства 

обеспечения общественного порядка и их сочетание. 

Общественный порядок и правопорядок. Общественный порядок и 

социальная дисциплина. 
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Занятие № 4 

Тема «Происхождение права. 

Соотношение права и государства в обществе» 

 

 1. Научный смысл и социальное значение основных концепций древности 

и современности, теоретически обосновывающих закономерности 

возникновения (генезиса) и существования в общественной среде явления 

права. 

Общая характеристика данных идей и концепций (теологическая идея, 

историческая школа права, теория естественного права, юридический 

позитивизм (формальный, нормативный и социологический), марксистская 

теория, психологическая теория, социологическая теория). 

2. Положительные и отрицательные стороны данных идей и концепций, 

их значение для современной юридической науки. Противоречия естественного 

и позитивного права. Опасности формального позитивизма (легизма). 

 3. Основные общие закономерности возникновения права: современные 

выводы. Либертарно-юридический и коммуникативный подходы. 

 4. Типичные и уникальные формы возникновения права. Особенности 

восточного и западного путей происхождения права. Традиции восточного и 

западного типов правового развития. 

 5. Соотношение права и государства в обществе: основные подходы. 

Этатизм как идея диктатуры государства и воли (приказа) суверена. 

Естественно-правовой подход и гуманитарное право. Идея верховенства права 

и правового государства. 

 

Занятие № 5 

Тема «Понятие, ценность, признаки и содержание права» 

 

 1. Многообразие понятий права (типов правопонимания), их 

сравнительная характеристика (источники права; носители правовой культуры; 

формы выражения права вовне; субъекты защиты права). Значение общего 

формального определения права. 

Право как социальная и культурная ценность. Право как мера 

относительной свободы личности и социальной справедливости. Право как 

идеал социального поведения. Право как результат социальной коммуникации. 

Позитивная (документальная) и инструментальная ценность права. 

Прикладная ценность права как выражение полезности права в социальном 

регулировании. 

Понимание права и профессиональное правосознание юриста. 

Профессиональная деформация. 

 2. Соотношение права с другими социальными регуляторами. Право и 

традиции. Право и мораль. Право и религия. Право и корпоративные нормы. 

Право и экономические процессы. Право и политика (политическая идеология). 

 3. Признаки права как объективно существующего регулятора 

общественного поведения. Значение признака публичного обеспечения права. 
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4. Содержание права. Конкретно-историческое и формально-логическое 

содержание права. Многоаспектность существования и восприятия права. 

Объективное и субъективное право. Позитивное и естественное право. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Статутное 

и прецедентное право. 

 5. Принципы действия права (принципы правового регулирования): 

понятие, значение и типы. 

 

Занятие № 6 

Тема «Сущность, функции и типология права» 

 

 1. Сущность права: основные подходы и концепции. Социальное 

предназначение права. Опасности ограниченного восприятия явления права. 

2. Философская идея оснований права. Право как мера свободы. 

Справедливость и равенство в праве. Право и принуждение. Право и порядок 

(упорядоченность). 

 3. Функции права: понятие, виды и подвиды (подфункции). Формы и 

способы выражения функций права. Функционирование права. 

 4. Типология права: основные подходы. Понятие и основные 

разновидности исторического типа права: восточное право и западное право; 

рабовладельческое право, феодальное право, буржуазное право, 

социалистическое право; централизованное право и децентрализованное право. 

 «Памятники права». Сравнительное правоведение. Римское право: 

историческая роль, терминологическое и методологическое значение для 

современной теоретической юриспруденции. 

5. Формально-юридические («источниковые») типы права: обычное 

право, прецедентное право, нормативное право, доктринальное право, 

договорное право. 

Особые (оригинальные) типы: каноническое право, федеральное право, 

международное право, религиозное право, советское право. 

 

Занятие № 7 

Тема «Источники и формы права» 

 

 1. Понятие и типы соотношения источника права и формы права. 

Основные типы источников права: нематериальные и материальные; первичные 

и вторичные; неформальные и формальные. 

2. Соотношение правовой формы и формы права в механизме правового 

регулирования. Содержание и форма права. Внешняя и внутренняя стороны 

формы права. 

 3. Соотношение форм естественного и позитивного права. 

4. Основные виды внешних форм права (формальных источников права). 

Санкционированный правовой обычай - обычное право. Юридический 

прецедент: судебный и административный – прецедентное право. Прецедент 

факта и прецедент права. Договор (контракт): нормативный и индивидуальный 
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- договорное право. Юридическая доктрина: специально-юридическая и 

религиозно-правовая - доктринальное право. 

Нетипичные (особые) внешние формы права. Комбинированные 

(смешанные) внешние формы права. 

 5. Внешние формы российского права: историческое развитие, 

современное состояние и перспективы. 

 6. Юридическая сила формы права: понятие, универсальный характер и 

содержание. Высшая юридическая сила закона. Публикация формы права. 

 

Занятие № 8 

Тема «Нормативный правовой акт как форма права. 

Соотношение права и закона» 

 

 1. Понятие и свойства правового акта. Нормативный и индивидуальный 

правовой акт. Особенности акта применения права и акта толкования права. 

2. Нормативный правовой акт как внешняя форма права: понятие, 

признаки и виды. Проявление публичной воли в НПА. Иерархическая система 

нормативных правовых актов и её регулятивное значение. Типовая структура 

НПА и его реквизиты. 

 3. Закон как особый вид НПА: понятие, признаки и виды. Особенности 

Конституции и кодекса. Основные принципы действия закона. Соотношение 

закона и законодательства. Законодательные акты. 

 4. Подзаконный НПА: понятие, признаки и виды. Особенности 

ведомственных и территориальных ПНПА. Подзаконные акты местного 

самоуправления и локальные (корпоративные) ПНПА. 

 5. Соотношение права и закона. Проблема неправового закона 

(теоретический, исторический и практический аспекты). Соотношение права 

(системы права), системы законодательства и системы нормативных правовых 

актов. 

 

Занятие № 9 

Тема «Понятие, признаки и виды нормы права» 

 

 1. Норма социального поведения. Понятие и признаки нормы права. 

 2. Соотношение правовой нормы и иных социальных норм (нормы 

обычаев, морали, религии, политики, экономики, корпоративных отношений). 

Норма права и техническая (технологическая) норма. Особенности технико-

юридической нормы. 

 3. Норма права в механизме правового регулирования. Основные 

классификации и виды норм права. 
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Занятие № 10 

Тема «Структура и действие правовой нормы» 

 

 1. Регулятивное содержание правовой нормы и её структура: 

классический и прикладной подходы. Понятие и виды гипотезы, диспозиции и 

санкции. Особенности положительных (правовосстановительных и 

стимулирующих) и негативных санкций. 

 2. Соотношение нормы права и нормативного правового акта. 

Соотношение нормы права и индивидуального правового акта. 

 3. Норма права и статья НПА. Основные способы изложения правовых 

норм в НПА. 

 4. Система координат действия правовых норм. Основные принципы и 

пределы действия норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц (по 

субъектам) и по предмету. Прямая и обратная (ретроактивная) сила нормы 

права: основания применения. Принцип «переживания» норм старого НПА. 

Принцип правового иммунитета. 

 

Занятие № 11 

Тема «Система права и её элементы. 

Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право» 

 

 1. Понятие и признаки системы права. Система права как отражение 

признака системности правового регулирования общественных отношений. 

Система права и правовая система. 

2. Система права и национальное право. Система права и структура права. 

Система законодательства: понятие, структура и элементы. Соотношение 

системы права и системы законодательства. 

3. Элементы системы права. Особенности отрасли права, подотрасли 

права, правового института и правового субинститута. 

 4. Критерии выделения отраслей права и иных элементов системы права: 

основные (системообразующие) и факультативные (субъективные). Предмет 

правового регулирования как объективный и материальный критерий: понятие, 

структура и виды. Метод правового регулирования как субъективный и 

юридический критерий: понятие, структура и виды. 

 5. Соотношение публичного и частного права, материального и 

процессуального права в системе права романо-германской правовой традиции. 

 6. Особенности развития и современного построения системы права в 

странах англо-американской и обычно-религиозной правовых традиций. 
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Занятие № 12 

Тема «Первичные (системообразующие) отрасли права  

как элементы системы права» 

 

 1. Правовой режим как фундамент выделения отраслей права. История 

возникновения и отграничения отраслей права. Общая характеристика видов 

отраслей права (на примере системы российского права). Профилирующие и 

производные отрасли права. Соотношение и критерии разграничения отраслей 

права и отраслей законодательства. Публичный интерес как основа 

формирования отраслей законодательства. 

 2. Конституционное право как ведущая отрасль права (общая 

характеристика: понятие, особенности предмета и метода регулирования, 

внутренняя система, формальные источники). 

3. Гражданское право как системообразующая отрасль права (общая 

характеристика). 

4. Административное право как системообразующая отрасль права 

(общая характеристика). 

5. Уголовное право как системообразующая отрасль права (общая 

характеристика). 

 

Занятие № 13 

Тема «Специальные и комплексные отрасли права 

как элементы системы права. 

Соотношение международного и национального права» 

 

 1. Специальные отрасли права: трудовое право, право социального 

обеспечения, предпринимательское право, семейное право, муниципальное 

право, земельное право; гражданское процессуальное право, арбитражное 

процессуальное право, уголовно-процессуальное право (общая 

характеристика). 

 2. Комплексные отрасли права: финансовое право, хозяйственное право, 

сельскохозяйственное право, экологическое право, торговое право (общая 

характеристика). 

 3. Международное право: понятие, значение, система и формы 

(источники). Особенности международного гуманитарного права, военного 

права и права международных организаций. Соотношение международного 

публичного и международного частного права. 

 4. Соотношение международного права и системы национального права: 

основные принципы и правила. Монистическая и дуалистическая концепции 

соотношения. Общепризнанные нормы международного права и 

международные договоры. 

5. Основы международно-правовой терминологии: имплементация и 

аккультурация норм международного права; акцептирование, ратификация, 

денонсация, пролонгирование, парафирование норм в международном праве. 
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Занятие № 14 

Тема «Понятие, признаки и виды правового отношения» 

 

1. Личность и социальная связь как базис правового отношения. 

Элементы и виды общественного отношения. Общественные потребности и 

интересы как предпосылки общественного отношения: естественные, 

социально-экономические и экзистенциальные. 

Понятие, сущность и значение категории «правовое отношение».               

Правовое отношение как особая внешняя (функциональная) форма 

общественного отношения: практические примеры. 

 2. Основания правового отношения: реальное и формальное. 

 3. Признаки правового отношения. Соотношение категорий «правовое 

отношение» и «законоотношение». 

 4. Виды правовых отношений. Значение общерегулятивных (общих, 

генеральных) правовых отношений. 

 

Занятие № 15 

Тема «Юридический факт и юридический состав» 

 

 1. Предпосылки возникновения и функционирования правового 

отношения: общие и специальные. Юридический факт как специальная 

предпосылка: понятие, значение и связь с правовым отношением. 

2. Классификации и разновидности юридического факта. Положительные 

и отрицательные юридические факты. Особенности юридических сроков, 

правовых состояний, юридически значимых актов и документов. Юридический 

факт и действие нормы права. 

3. Юридический (фактический) состав: понятие, значение, структура и 

разновидности. Порядок (последовательность) накопления юридических 

фактов в составе, его значение. 

4. Правовые аксиомы, презумпции, фикции и преюдиции как особые 

теоретико-фактологические конструкции. 

 

Занятие № 16 

Тема «Структура правового отношения. 

Правоспособность, дееспособность и правосубъектность лиц» 

 

1. Общая характеристика элементов структуры правового отношения. 

Абстрактная структура и конкретный состав правового отношения. Структура и 

содержание правового отношения. Начало (момент начала) и окончание 

(момент окончания) правового отношения: практические примеры. 

2. Объект правового отношения: понятие и значение. Концепции объекта 

правового отношения: монистическая и плюралистическая. Виды объектов 

правового отношения и их сочетание. Особенности многообъектного правового 

отношения на примере предмета частного договора. 
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3. Субъект права и субъект правового отношения. Особенности и виды 

субъекта правового отношения. Специальный субъект. Субъекты и стороны 

правового отношения. 

4. Правоспособность и её виды; дееспособность и её стадии развития; 

сделкоспособность, деликтоспособность и вменяемость; правосубъектность 

(праводееспособность) лица. 

5. Содержание правового отношения: понятие, основные аспекты 

восприятия, значение и элементы. Правомочие и долженствование как 

логическая и психологическая основы содержания правового отношения. 

Субъективное право: структура. Особенность законного интереса. 

Юридическая обязанность: структура. Принципы корреспонденции прав и 

обязанностей лиц. Виды содержания правового отношения. 

 

Занятие № 17 

Тема «Правомерное поведение и правонарушение» 

 

 1. Социальное поведение: юридически безразличное (нейтральное) и 

юридически значимое. Понятие и юридическое значение правомерного 

поведения. Правомерное и социально полезное поведение. Два принципа 

определения правомерности деяния. Проблема позитивной юридической 

ответственности. Основные формы (активные и пассивные) и виды 

правомерного поведения субъектов права. Положительное бездействие. 

Значение юридической деятельности. 

 2. Понятие и признаки правонарушения. Общественная опасность 

(социальная вредность) как материальный признак. Противоправность как 

формально-юридический признак. Деяние человека. Воля и виновное 

поведение лица. Вредоносность. Правосубъектность нарушения. Наказуемость. 

 3. Основные виды правонарушений. Значение объекта посягательства. 

Соотношение преступления и проступка. Правонарушение и малозначительное 

деяние. Комплексные и производные правонарушения. 

 

Занятие № 18 

Тема «Состав правонарушения и его значение» 

 

1. Юридический состав правонарушения: понятие, значение, элементы и 

признаки. Объект и предмет правонарушения. Деяние. Общественно опасные 

последствия. Причинно-следственная связь. Субъекты: индивидуальные, 

коллективные и специальные. 

2. Вина и её формы: умысел и неосторожность. Субъективное и 

объективное вменение. Вменяемость, невменяемость и ограниченная 

вменяемость. 

 3. Виды составов правонарушения (основные, квалифицированные, 

привилегированные; материальные, формальные, усечённые). Соотношение 

конструкций «правонарушение» и «состав правонарушения». 
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Занятие № 19 

Тема «Понятие, содержание и основания юридической ответственности» 

 

 1. Соотношение социальной и юридической ответственности. Понятие и 

содержание юридической ответственности. Особенности карательного 

(штрафного), правовосстановительного (компенсационного) и 

предупредительного (превентивного) элементов содержания юридической 

ответственности. 

 2. Признаки и функции юридической ответственности. Формы 

юридической ответственности: позитивная (проспективная) и негативная 

(ретроспективная). 

3. Правонарушение как акт поведения и причина (условие; повод) 

наступления юридической ответственности. Юридическая ответственность и 

государственное (публичное) принуждение. Социальное принуждение и 

гарантии общественной безопасности. 

Момент возникновения юридической ответственности (совершение 

деяния; наступление юридически значимых последствий): практические 

примеры. 

Стадии юридической ответственности. 

 4. Основания юридической ответственности: фактическое 

(материальное), юридическое (формальное) и субъектное. Принципы 

реализации юридической ответственности. 

 

Занятие № 20 

Тема «Виды юридической ответственности. 

Основания её исключения и освобождения от неё» 

 

 1. Основные виды юридической ответственности. Особенности 

имущественных разновидностей юридической ответственности. 

 2. Факультативные виды юридической ответственности и их взаимосвязь 

с основными видами. 

 3. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность лиц 

(отсутствие события правонарушения, отсутствие состава правонарушения, 

невменяемость, необходимая оборона, крайняя необходимость, действие 

непреодолимой силы, казус). 

4. Основания освобождения лиц от юридической ответственности 

(изменение обстановки, несовершеннолетний возраст, акты амнистии и 

помилования, исполнение условий договора). 
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Занятие № 21 

Тема «Правотворческая деятельность, нормотворчество и 

законодательный процесс» 

 

 1. Правообразование и правотворчество. Понятие, значение и субъекты 

правотворческой деятельности. Правотворчество общества и государства: 

креативный аспект. 

 2. Основные принципы и виды правотворчества. 

 3. Понятие и значение нормотворчества. Субъекты нормотворческой 

деятельности. Функции и виды нормотворчества. Особенности 

делегированного нормотворчества. 

 4. Законотворчество: понятие, значение и признаки. Формы и виды 

законотворческой деятельности. 

 5. Законодательная процедура. Законодательный процесс: понятие и 

стадии. Парламентское право. Регламенты. Субъекты законодательного 

процесса. Понятие законодательной инициативы. Соотношение законопроекта 

и законопредложения. Процедура принятия закона. Чтения. Понятие и виды 

права veto и основания его применения. Промульгация закона. Введение в 

действие и вступление в силу. 

 

Занятие № 22 

Тема «Реализация права. Применение права. 

Правоприменительный акт» 

 

 1. Понятие, социальное и формально-юридическое значение реализации 

права. Создание и действие права. Два типа реализации права. «Борьба за 

право» как образ реализации второго типа. Содержание и принципы реализации 

права. Реализация права и содержание правового отношения. 

 2. Злоупотребление правом как социологическая и юридическая 

категория. 

 3. Непосредственные (прямые) формы реализации права: соблюдение 

права, исполнение права, использование права (с практическими примерами). 

Особенности публично-правовых и частно-правовых форм реализации права. 

Последствия реализации права. 

 4. Основные способы реализации права и их значение для 

функционирования механизма правового регулирования. 

 5. Применение права: понятие, значение, функции и типы (судебный и 

административный). Основания и порядок (стадии) применения права. 

Субъекты правоприменения: коллективные и индивидуальные. Специальные 

субъекты правоприменения. 

 6. Понятие и виды правоприменительного акта. Индивидуальный 

правовой акт. Интерпретационный правовой акт. Структура 

правоприменительного акта и её вариативность. Юридическая техника 

правоприменения. 
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Занятие № 23 

Тема «Механизм правового регулирования.  

Правосознание и правовая культура» 

 

 1. Понятие, значение и основные элементы механизма правового 

регулирования. Виды механизмов правового регулирования. Способы 

правового регулирования: авторитарный и автономный. МПР и конструкция 

диспозиции правовой нормы. МПР и реализация (действие) права. 

 Правовое регулирование и правовое воздействие. Правовые стимулы и 

правовые ограничения. 

 2. Систематизация законодательства: понятие, теоретическое и 

практическое значение, основные виды. Мониторинг, учёт, регистрация и 

архивирование правового материала. Особенности кодификации права. 

Общеправовой классификатор отраслей законодательства. Справочные 

информационно-правовые системы (официальные и коммерческие): их 

юридическое и социально-информационное значение. 

 3. Правосознание и правовая культура: понятие, значение, элементы и 

соотношение. Структура и виды правосознания и правовой культуры. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм как виды деформации правосознания. 

Особенности российского правосознания: история и современность. Опасности 

профессиональной деформации правосознания юриста. 

 

Занятие № 24 

Тема «Механизм правового регулирования. 

Толкование права и разрешение коллизий» 

 

 1. Толкование права: понятие, значение и составные части. Понятие 

дискурса. Герменевтика как отрасль научного знания и её юридическое 

значение. Виды, способы и субъекты толкования права. Роль высших судебных 

органов в процессе толкования норм права (значение и виды правовых позиций, 

основные формы их выражения). 

 2. Пробелы в праве и в законе (законодательстве): юридическое значение 

и основные способы их восполнения и устранения. Аналогия закона и аналогия 

права: основания, условия и порядок их применения. 

 3. Коллизии в праве: понятие, основные виды и способы их разрешения. 

Конкуренция правовых норм. 

 

Занятие № 25 

Тема «Национальная и наднациональная правовая система  

(основы сравнительной юриспруденции)» 

 

1. Понятие и элементы правовой системы. Соотношение правовой 

системы и системы права. Виды национальных правовых систем по критерию 

внутренних конструктивных особенностей. 
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2. Наднациональная правовая система (группа правовых систем): 

понятие, значение, основные признаки и разновидности. Критерии 

классификации национальных правовых систем.  

3. Романо-германская группа правовых систем (общая характеристика).  

4. Группа правовых систем «общего права» (общая характеристика).  

5. Традиционно-религиозная группа правовых систем (общая 

характеристика).  

6. Особенности смешанных (гибридных) правовых систем. 

 

Занятие № 26 

Тема «Законность и правопорядок.  

Идея правового государства и её реализация» 

 

 1. Законность и правопорядок в обществе: понятие, значение и 

взаимосвязь. Основные принципы реализации и гарантии режима законности. 

Законность и социальная дисциплина. Правопорядок и общественный порядок. 

 2. Правовое государство: понятие и основные признаки. Формирование и 

основные этапы развития идеи правового государства. Соотношение правового 

государства и полицейского государства. Соотношение правового государства 

и партийного государства. Принцип верховенства права и его значение. 

Соотношение правового государства и гражданского общества. 

3. Идея правового государства в России: формирование, развитие и 

законодательное закрепление. Трудности и препятствия на пути правового 

государства в условиях российского общества. 

 

Занятие № 27 

Тема «Происхождение государства» 

 

 1. Научный смысл и социальное значение основных концепций древности 

и современности, теоретически обосновывающих закономерности 

возникновения (генезиса) и существования в общественной среде явления 

государства. 

Общая характеристика данных идей и концепций (теологическая 

(теократическая) идея, патриархальная теория, органическая теория, теория 

общественного договора, теория насилия (завоевания), классовая теория, 

психологическая теория, комплексная теория «государства всеобщего 

благоденствия»: теория постиндустриального общества, теория стадий 

экономического роста, теория экономической и политической конвергенции). 

2. Положительные и отрицательные стороны данных идей и концепций, 

их значение для современной юридической и политической науки. 

 3. Основные общие закономерности возникновения государства: 

современные выводы. Особенности современной потестарной (кризисной) 

теории общества. 
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 4. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Восточный (азиатский) и западный (классический полисный, римский и 

варварский) пути происхождения государства. 

 

Занятие № 28 

Тема «Понятие и признаки государства. 

Государственность общества» 

 

 1. Понятие (понимание) и определение государства. Вариативность 

понимания государства. Государство как организация политической власти в 

обществе. Государство как часть общественной сферы. Значение категорий 

«протогосударство» и «квазигосударство». Государство – город и государство – 

земля. Государство как неабсолютная общественная ценность. Идея 

государства и государственной власти в России. 

 2. Основные и факультативные признаки государства. Юридические 

свойства государства. Соотношение государства и государственного 

образования. 

 3. Организация политической власти как центральный признак 

государства: механизм и его элементы. Принцип «разделения властей» в 

организации и деятельности аппарата управления. 

 4. Понятие, признаки и виды суверенитета вообще. Государственный 

суверенитет как признак государства: понятие и основные аспекты проявления. 

Теория государственного суверенитета. Проблема делимости суверенитета. 

Ограничение суверенитета. Национальный суверенитет. Народный 

суверенитет. Суверенитет права. Особенности концепции суверенитета 

личности. 

 5. Понятие и признаки государственности общества. Многозначность 

термина «государственность». Соотношение общества, государства и 

государственности. Государственность как синоним цивилизованного 

общества. 

6. Общественное самоуправление и государство. Идея демократии. 

 

Занятие № 29 

Тема «Сущность, социальное предназначение 

 и типология государства» 

 

 1. Сущность и явление как философские категории. Сущность 

государства и его социальное предназначение: соотношение и основные 

подходы (классовый и общесоциальный). Современные концепции социальной 

сущности и назначения государства (национальная доктрина, теория 

политических элит, технократическая теория, теория плюралистической 

демократии, теория социальной стратификации, теория примирения классов). 

 2. Понятие и значение типологии социальных явлений. Соотношение 

типологии и классификации. 
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 3. Типология государства: формационный подход. Типология общества и 

государства: цивилизационный (культурологический) подход. Понятие и 

основные разновидности исторического типа государства: восточное 

государство и западное государство; рабовладельческое государство, 

феодальное государство, буржуазное государство, социалистическое 

государство. Сравнительное государствоведение. 

 4. Идеологическая (духовная) типология государства: теократическое 

государство, клерикальное государство, светское государство и атеистическое 

государство. 

 5. Переходные и временные типы государства. Процесс возвратно-

поступательного развития типов государства. Эволюционная преемственность 

в развитии государства. 

 

Занятие № 30 

Тема «Функции государства» 

 

 1. Категория «функция» в современных технических и гуманитарных 

науках. Соотношение цели, задач, функций и принципов деятельности. 

Понятие и содержание функции государства. Историческое развитие 

функций государства и факторы, воздействующие на него. Функция 

государства, функция государственного органа, функциональная обязанность 

государственного служащего. Соотношение функции и компетенции 

(правомочий, полномочий, обязанностей). 

 2. Виды функций государства (особенности политических, 

идеологических, экономических, социальных, культурных, образовательных, 

экологических, информационных, специально-юридических функций). 

Основные и факультативные функции государства. Постоянные и 

временные функции государства. Внутренние и внешние функции государства.  

Особенности чрезвычайных и «скрытых» функций государства. 

Диалектическое развитие функций государства: функции в условиях 

глобализации и регионализма в современном обществе. 

 3. Формы и способы осуществления функций государства: их значение и 

соотношение. Организационные и правовые формы. Властные и 

информационно-идеологические способы. Универсальные и единичные 

способы. 

 Методика осуществления функций государства. 

 

Занятие № 31 

Тема «Механизм и аппарат государства. 

Органы государственной власти. Бюрократия» 

 

 1. Понятие, сущность и значение механизма государства. Государство как 

машина. Государство как социальная фикция. Структура (строение) и виды 

механизма государства. Подсистемы государственного механизма (субъекты и 

объекты государства). 
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Объекты государственного механизма и типизация задач 

государственного управления. 

2. Механизм государства и структура государства. Соотношение 

механизма государства и аппарата государства. 

3. Соотношение государственного органа и органа государственной 

власти. Орган государственной власти: понятие, признаки и внутренняя 

структура. 

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Значение принципа независимости местного самоуправления. 

 5. Виды органов государственной власти (основные классификации - по 

типу реализуемых функций, по характеру формирования, по территории 

реализации государственной власти, по внутренней структуре, по порядку и 

характеру принятия управленческих решений, по времени действия). 

 6. Бюрократия: понятие, сущность, роль и значение в аппарате 

государства. Основные смыслы бюрократии. Модели бюрократии: 

геронтократия, аристократия, меритократия и технократия. Бюрократия, 

бюрократизация и бюрократизм. 

 

Занятие № 32 

Тема «Понятие формы государства. 

Форма правления как важнейший элемент формы государства» 

 

 1. Понятие, значение и виды формы государства. Форма и содержание 

государства. Внешняя и внутренняя форма государства. Элементы формы 

государства и их сочетаемость. Особенности сложной (оригинальной) и 

уникальной смешанной форм государства. Соотношение типа государства и 

формы государства. 

Монократия и поликратия как основные типы формального управления 

обществом. Особенности взглядов античных мыслителей на «правильные» и 

«неправильные» формы государства (Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон). 

 2. Форма правления в государстве: понятие и значение. Основные виды 

формы правления: 

а) монархия: понятие, история развития, признаки и виды. Особенности 

теократической и конституционной монархии. 

б) республика: понятие, история развития, признаки и виды. Действие 

принципов «разделения властей» и «сдержек и противовесов» в республике. 

Особенности республики смешанного типа и советской республики. 

3. Уникальные (нетипичные) формы правления: смешение элементов 

монархии и республики. 
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Занятие № 33 

Тема «Форма территориального устройства и государственный режим как 

элементы формы государства» 

 

 1. Форма территориального устройства государства: понятие, значение и 

виды: 

а) унитарное (простое) государство: понятие, признаки и виды. Теория 

унитаризма. 

б) федеративное (сложное) государство: понятие, признаки и виды. 

Теория союзного государства (федерализма). Модели федерализма. 

Суверенитет в федеративном государстве. Соотношение национально-

государственного и административно-территориального устройства. 

Автономия: понятие, значение и типы. Современные тенденции развития 

федерации. 

2. Формы межгосударственного устройства (объединения): 

конфедерация, содружество, империя, уния. Европейский Союз как пример 

современного межгосударственного объединения. 

3. Соотношение понятий «государственный режим», «государственно-

правовой режим» и «политический режим». Государственный режим: понятие, 

значение, основные типы: 

а) режим формальной демократии: признаки. Виды и формы демократии: 

прямая, представительная, парламентская, президентская, партийная, выборная, 

консоциативная. Демократия, полиархия и охлократия. 

б) режим антидемократии: признаки и виды (деспотия, тирания, 

авторитаризм, тоталитаризм). Особенности тоталитарной идеи и модели 

управления. 

4. Переходные и чрезвычайные государственные режимы. 

Эволюционный и революционный пути преобразования формы государства: 

особенности их реализации. 

 

Занятие № 34 

Тема «Место и роль государства  

в политической и экономической системах общества» 

 

 1. Соотношение структуры и системы. Понятие и признаки системы. 

Архитектоника как композиционное строение. Особенности системного 

подхода в науке. Технические, технологические и организационные системы. 

Система общества, её основные виды и субсистемы. Система общества и 

структура общества. Социальные и социокультурные системы. 

 2. Типы понимания политики и её общее определение. Политическая 

система общества: понятие, значение, форма и основные функции. Типы 

политических систем. Субъекты политической системы общества. 

Легитимизация, легитимация и легализация. Соотношение легитимности и 

легальности (формальной законности). 
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3. Роль государства в политической системе общества. Либерализм и 

этатизм. Демократическое государство и тоталитарное государство. Правовое 

государство и полицейское государство. 

 4. Понятие экономики. Экономическая система общества: понятие, 

разновидности, форма и основные функции. Модели и типы экономики 

(экономического развития). Субъекты экономической системы общества. 

5. Место государства в экономической системе общества. Внешнее 

регулирование и патернализм. Особенности идеи социального государства. 

Понятие и значение национализации, муниципализации и приватизации. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Теория государства и права (теоретическая юриспруденция) как 

наука в системе юридического знания 

2. Предмет и методология общей теории права 

3. Методология теории государства и права как науки 

4. Происхождение общества, власти, государства и права 

5. Теории происхождения государства 

6. Трактовка происхождения государства в современной науке 

7. Организация социальной власти в первобытном обществе 

8. Публичная власть и её разновидности 

9. Государственная власть и её отличие от иных видов социальной 

власти 

10. Теория и практика реализации государственной власти 

11. Легитимация власти 

12. Государственная власть и самоуправление 

13. Понятие государства 

14. Признаки государства и государственности 

15. Формальные признаки государства 

16. Суверенитет и основные формы его существования 

17. Соотношение народного и государственного суверенитета 

18. Государство как основа политической системы общества 

19. Социальное назначение государства 

20. Государство и гражданское общество 

21. Сущность государства и права 

22. Теоретические концепции сущности государства 

23. Форма и содержание государства 

24. Типология государства: формационный и цивилизационный 

подходы 

25. Особенности религиозного и светского государства 

26. Государство и церковь 

27. Функции государства: понятие и классификация 

28. Функции современного государства 

29. Основные формы осуществления функций современного 

государства 

30. Функции и структура государства 

31. Государственный аппарат и государственный механизм 

32. Структура государственного аппарата и механизма. Компетенция 

государственного органа 

33. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

34. Государственный орган и структура государства 

35. Разделение властей: теория и практика 

36. Концепция разделения государственной власти на ветви и её 

организационно-правовые основы 



 28 

37. Представительные и законодательные органы власти, их 

соотношение 

38. Соотношение государственной власти и местного самоуправления 

39. Форма государства 

40. Сложные (смешанные) формы государства 

41. Форма современного Российского государства 

42. Форма правления: понятие и классификация 

43. Форма правления в современном государстве 

44. Форма государственного устройства: понятие и классификация 

45. Признаки и особенности федерации 

46. Государственно-правовые учения о федерализме 

47. Политический режим: понятие и классификация 

48. Государственные и политические режимы современности 

49. Тоталитарное государство 

50. Социалистическое государство как разновидность тоталитарного 

государства 

51. Соотношение государства и права 

52. Концепции соотношения государства и права 

53. Правовое государство: теория и практика 

54. Концепция правового государства и современные тенденции её 

развития 

55. Объективные и субъективные нормативные социальные регуляторы 

56. Право и мораль 

57. Право в системе социального регулирования общественных 

отношений 

58. Понятие и определение права в современной отечественной 

юридической науке 

59. Социальная справедливость и право 

60. Ценность права 

61. Современные концепции сущности права 

62. Теория естественного права 

63. Юридический позитивизм 

64. Соотношение права и закона 

65. Психологическая теория права 

66. Социологическая теория права 

67. Принципы права: понятие и классификация 

68. Функции права 

69. Функции современного права 

70. Язык и логика права 

71. Источники и формы права 

72. Источники современного российского права 

73. Обычай как формальный источник права 

74. Обычное право 

75. Юридический прецедент как формальный источник права 

76. Прецедентное право 
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77. Юридическая доктрина как формальный источник права 

78. Договор как формальный источник права 

79. Нормативный договор как формальный источник права 

80. Нормативный правовой акт: особенности принятия и реализации 

81. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц 

82. Понятие правовой нормы 

83. Нормы права: понятие и классификация 

84. Принципы и пределы действия правовых норм 

85. Нормы права и локальные юридические акты 

86. Соотношение нормы права и индивидуального правового акта 

87. Структура и система права 

88. Система права и система законодательства 

89. Предмет и метод правового и иных видов нормативного 

регулирования 

90. Метод правового регулирования 

91. Формирование правовых институтов в современной российской 

системе права 

92. Публичное и частное право в системе права 

93. Правовые отношения: понятие и классификация 

94. Теория правовых отношений 

95. Структура правового отношения 

96. Объекты правовых отношений: понятие и классификация 

97. Субъекты права: понятие и классификация 

98. Субъект права и субъект правового отношения 

99. Субъективное право и юридическая обязанность 

100. Правовой статус личности 

101. Юридические факты: понятие и классификация 

102. Юридические факты и юридические составы 

103. Правовые аксиомы, презумпции и фикции 

104. Правообразование и правотворчество 

105. Правотворчество в федеративном государстве 

106. Основные формы нормотворческой деятельности 

107. Законодательный процесс в современном парламенте: теоретико-

правовые проблемы 

108. Реализация права 

109. Формы и способы реализации права 

110. Способы реализации права 

111. Правоприменение как особая форма реализации юридических норм 

112. Интерпретационные акты в правоприменительном процессе 

113. Индивидуальное правовое регулирование 

114. Механизм правового регулирования в современном обществе 

115. Толкование норм права 

116. Нормативное и казуальное толкование 

117. Пробелы в законодательстве 

118. Юридическая техника и формы её реализации 
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119. Юридическая техника, её значение для правотворчества и 

правоприменения 

120. Законодательная техника 

121. Систематизация законодательства 

122. Юридическая процедура и юридический процесс 

123. Юридическая оценка и юридическая квалификация 

124. Понятие и формы реализации правовой политики 

125. Формы правомерного поведения личности в обществе 

126. Правонарушение и юридическая ответственность 

127. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды 

128. Юридическая ответственность и её виды 

129. Виды современной юридической ответственности 

130. Положительные и отрицательные санкции в праве 

131. Понятие и виды правонарушений 

132. Правонарушение и правовой произвол 

133. Основания исключения юридической ответственности 

134. Понятие и содержание принципа законности 

135. Соотношение законности и легитимности 

136. Законность и правопорядок в обществе 

137. Апологетика права и правовой нигилизм 

138. Правовой нигилизм и правовой идеализм: теоретико-правовые 

аспекты 

139. Правовой нигилизм: истоки и пути преодоления 

140. Правосознание в системе форм общественного сознания 

141. Правосознание: понятие, структура и типы 

142. Профессиональное правосознание юриста 

143. Структура правосознания 

144. Правовое мышление 

145. Правовая культура: понятие и элементы 

146. Правовая культура современного российского общества 

147. Структура правовой системы 

148. Правопреемственность и обновление в праве 

149. Национальная и наднациональная правовые системы 

150. Основные группы правовых систем современности 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Теория государства и права (теоретическая юриспруденция) как наука и 

учебная дисциплина: понятие, значение и структура. 

2. Теория права в соотношении с философией, гуманитарными и 

специальными юридическими науками. 

3. Объект, предмет и методология теории государства и права. 

4. Социальное регулирование: понятие, виды и способы. Основания 

возникновения права. 

5. Основные идеи и концепции происхождения и существования права. 

6. Важнейшие типы правопонимания. Формальное определение права. 

Основные признаки права. 

7. Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное право. 

8. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

9. Сущность права: основные подходы. Социальное предназначение права. 

10. Исторические типы права: формационный и цивилизационный 

подходы. Терминологическое и методологическое значение римского права. 

11. Принципы права: понятие, значение и типы. 

12. Источники и формы права: понятие, соотношение и виды. 

13. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. 

Юридическая сила: понятие и значение. 

14. Закон: понятие, признаки и разновидности. 

15. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, значение и 

виды. 

16. Норма права: понятие и основные признаки. 

17. Структура нормы права. 

18. Основные виды норм права. 

19. Соотношение нормы права и нормативного правового акта. 

20. Основные правила и принципы действия норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Обратная сила нормы права. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Теория государства и права (теоретическая юриспруденция) как наука и 

учебная дисциплина: понятие, предмет, методология. 

2. Структура теории государства и права. Соотношение общей теории права 

и общей теории государства. 

3. Теории происхождения права. 

4. Понятие и основные признаки права. 

5. Естественное и позитивное право. 

6. Субъективное и объективное право. 

7. Сущность права: основные подходы. 

8. Основные исторические типы права. Терминологическое и 

методологическое значение римского права. 

9. Основные принципы права. 

10. Источники и формы права: понятие, соотношение и виды. 

11. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. 

Юридическая сила: понятие и значение. 

12. Закон: понятие, признаки и разновидности. 

13. Норма права: понятие и основные признаки. 

14. Структура нормы права. 

15. Основные виды норм права. 

16. Соотношение нормы права и нормативного правового акта. 

17. Основные правила и принципы действия норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Обратная сила нормы права. 

18. Система права: понятие, значение и элементы. 

19. Общая характеристика системообразующих отраслей права. 

20. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

21. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

22. Понятие и признаки правового отношения. 

23. Структура правового отношения. 

24. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность и 

правосубъектность лиц. 

25. Основные виды правовых отношений. 

26. Понятие и виды юридических фактов. Юридические составы. 

27. Правомерное поведение личности: понятие, значение и типы. 

28. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

29. Общая характеристика состава правонарушения. 

30. Вина как признак состава правонарушения: понятие и формы. 

31. Понятие, основание и содержание юридической ответственности. 

32. Виды юридической ответственности. 

33. Основания, исключающие юридическую ответственность. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 

34. Понятие и разновидности правотворческой деятельности общества 

и государства. 

35. Законодательный процесс: понятие, значение и основные стадии. 
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36. Понятие, значение, формы и способы реализации права. 

37. Применение права как особая форма его реализации. Акты 

применения права. 

38. Понятие, значение и основные способы толкования права. 

39. Систематизация законодательства: понятие, значение и виды. 

40. Законность и правопорядок в обществе: понятие, основные 

гарантии и взаимосвязь. 

41. Правосознание и правовая культура.  

42. Национальная и наднациональная правовые системы. Основные 

виды наднациональных правовых систем современности. 

43. Соотношение права и государства. 

44. Правовое государство: понятие и признаки. Особенности 

гражданского общества. 

45. Теории происхождения государства. Восточный и западный пути 

происхождения государства. 

46. Понятие и основные признаки государства. 

47. Соотношение государственной, политической и публичной власти. 

48. Сущность государства: основные подходы. 

49. Основные исторические типы государства. 

50. Понятие, значение и виды функций государства. 

51. Понятие и элементы государственного механизма. Соотношение 

государственного аппарата и государственного механизма. 

52. Основные виды государственных органов. 

53. Соотношение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

54. Форма правления: понятие, значение и виды. 

55. Особенности конституционной (парламентской) монархии. 

56. Особенности президентской республики. 

57. Особенности парламентской республики. 

58. Особенности республики смешанного типа. 

59. Форма государственного устройства: понятие, значение и 

разновидности. 

60. Государственный режим: понятие, значение и типы. Соотношение 

государственного режима и политического режима в обществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

I семестр 

Занятие 1 

 

1. Теория государства и права (теоретическая юриспруденция) как наука и 

учебная дисциплина: понятие, значение, место и роль в системе юридических 

наук, объект и предмет, структура и методология. 

2. Основные идеи и концепции возникновения и существования права 

(теологическая идея, историческая школа права, теория естественного права, 

юридический позитивизм, нормативная теория права, марксистская теория 

права, психологическая теория права, социологическая теория права).  

3. Многообразие типов правопонимания и общее формальное определение 

права. Основные признаки права. 

4. Содержание права: объективное и субъективное право, позитивное и 

естественное право, публичное и частное право, материальное и 

процессуальное право, статутное и прецедентное право. 

5. Принципы действия права (принципы правового регулирования): 

понятие, значение и типы. 

 

Занятие 2 

 

1. Понятие и соотношение источника права и формы права. Основные типы 

источников права: материальные и нематериальные, первичные и вторичные. 

2. Основные виды формальных источников права: санкционированный 

правовой обычай, юридический прецедент, договор (контракт), юридическая 

доктрина. 

3. Нормативный правовой акт как формальный источник права: понятие, 

признаки и виды. Иерархическая система нормативных правовых актов. Закон 

как особый вид нормативного правового акта: понятие, признаки и виды. 

Соотношение закона и законодательства. Подзаконный нормативный правовой 

акт: понятие, признаки и виды. Особенности ведомственных и 

территориальных ПНПА. Подзаконные акты местного самоуправления и 

локальные (корпоративные) ПНПА. 

4. Понятие и признаки нормы права. Соотношение правовой нормы и иных 

социальных норм. Норма права и техническая (технологическая) норма. 

5. Структура правовой нормы: классический и прикладной подходы. 

Понятие и виды гипотезы, диспозиции и санкции. 

6. Соотношение нормы права и нормативного правового акта. Основные 

способы изложения правовых норм в НПА. 

7. Основные принципы и пределы действия норм права во времени, в 

пространстве, по кругу лиц и по предмету. Прямая и обратная сила нормы 

права: основания применения. 
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II семестр 

Занятие 3 

 

1. Система права: понятие и элементы. Система и структура права. 

Правовая система. 

2. Общая характеристика системообразующих отраслей современного права 

(конституционное право, административное право, гражданское право, 

уголовное право). 

3. Особенности деления системы права: публичное и частное право; 

материальное и процессуальное право. 

4. Система национального права и международное право. 

5. Понятие и признаки правового отношения. Структура правового 

отношения. 

6. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность и 

правосубъектность лиц. 

7. Основные виды правовых отношений. 

8. Понятие и виды юридических фактов. Юридические составы. 

 

Занятие 4 

 

1. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

2. Понятие, основание и содержание юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

3. Основания исключения юридической ответственности и основания 

освобождения от юридической ответственности. 

4. Правотворчество, нормотворчество и законотворческая деятельность. 

5. Понятие и значение реализации права. Формы и способы реализации 

права. 

6. Применение права как особая форма его реализации. Субъекты, акты и 

процедура правоприменения. 


