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1.Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа научно-практического семинара устанавливает минимальные тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Предназначена для преподавателей, ведущих данный научно-практический семинар, 

учебных ассистентов и студентов направления  030900.62 «Юриспруденция» подготовки бака-

лавра, изучающих научно-практический семинар. 

Настоящая программа научно-практического семинара устанавливает минимальные тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Образовательным  стандартом ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ 

2. Образовательной программой направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки ба-

калавра. 

3. Рабочим учебным планом университета по направлению направления 030900.62 «Юрис-

пруденция» подготовки бакалавра, утвержденными в  2011 г.  

2. Цели освоения научно-практического семинара  

Целями освоения дисциплины «Научно-практический семинар» являются формирование 

знаний, умений, навыков  для написания и оформления письменных студенческих работ, а так-

же  последующего усвоения отраслевых дисциплин.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения на-

учно-практического семинара 

 
В результате освоения научно-практического семинара студент должен: 

 

1. Знать имеющиеся точки зрения по спорным и актуальным вопросам теории государства 

и права. 

2.  Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толко-

вать и правильно применять правовые нормы. 

3. Иметь навыки работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий. 

4. Освоить специфику письменных работ и письменных студенческих работ. 
5. Уметь применять общенаучные, специальные и частнонаучные методы исследования 

при написании эссе, рефератов, курсовых, научных и выпускных квалификационных 

студенческих работ. 

6. Получить навыки  написания и оформления письменных студенческих работ. 

 

В результате освоения научно-практического семинара студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Использование ос-

новных положений и ме-

тодов социальных, гума-

ОНК-3 

ОНК-4 

ОНК-5 

Дает ключевые определения, 

владеет навыками анализа пра-

вового источника, грамотно из-

Лекционный курс 

Практические занятия: 

анализ правовых источни-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

нитарных и экономиче-

ских наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач ; 

способность ана-

лизировать социально 

значимые проблемы и 

процессы; 

способность при-

обретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии; 

обладание навы-

ками работы с информа-

цией, знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и со-

циальных задач. 

 

ОНК-6 лагает и обосновывает, полу-

ченные в ходе работы,  выводы, 

демонстрирует навыки получе-

ния информации из источников 

разных типов,  сравнительного 

анализа, правильно применяет 

нормы при решении задач,  де-

монстрирует способность кри-

тического восприятия инфор-

мации, юридически грамотного 

изложения. 

ков. Анализ и синтез пра-

вового понятия.  

Сравнительный анализ 

нормативно-правовых ак-

тов, историко-

сравнительный анализ го-

сударственно-правовых 

явлений,   социологиче-

ский опрос, интерактив-

ный опрос, правовое про-

гнозирование. 

Решение и разбор практи-

ческих заданий, дискус-

сии, сюжетно-ролевые иг-

ры 

 

Способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

принимать реше-

ния и совершать юриди-

ческие действия в точ-

ном соответствии с за-

коном; 

толковать раз-

личные правовые акты; 

 

ПК-4; 

П

ПК-6; 

ПК-

11; 

 

 

 

Грамотно оперирует юридиче-

скими понятиями и категория-

ми, анализирует юридические 

факты, способен толковать и 

применять правовые нормы, 

устанавливать взаимосвязь ме-

жду правовыми явлениями. 

Лекционный курс 

Практические занятия: 

анализ правовых источни-

ков 

Сравнительный анализ 

Разработка и решение 

правовых задач 

 

Овладение куль-

турой критического 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбо-

ру путей её достижения; 

Способность  ло-

гически верно, аргумен-

тированно и ясно стро-

ить устную и письмен-

ную речь; 

способность по-

СЛК-1 

СЛК-2 

СЛК-3 

СЛК-5 

Способен анализировать нор-

мативно-правовые, правопри-

менительные и интерпретаци-

онные акты; работать с право-

выми актами; демонстрирует 

навыки анализа правопримени-

тельной практики и практики 

толкования норм права, исполь-

зует ключевые методы разре-

шения правовых проблем; име-

ет достаточный уровень право-

сознания и правовой культуры. 

Практические занятия: 

анализ правовых источни-

ков 

Сравнительный анализ, 

историко-сравнительный 

анализ. 

Решение и разбор практи-

ческих заданий. 

Дискуссии. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

нимать движущие силы 

и закономерности госу-

дарственно-правового 

развития, место и роль 

своей страны в этом 

процессе; 

нетерпимость от-

ношение  к коррупцион-

ному поведению, уважи-

тельно относится к праву 

и закону; 

 

Способность про-

водить научные ис-

следования  

 

 

ПК-17 Умеет определить актуальность 

проблемы; достигает постав-

ленной цели, находит новые 

подходы к рассмотрению про-

блемы; демонстрирует навыки 

овладения письменной и устной 

речью, способность аргументи-

ровать свою позицию. 

Лекции, дискуссии, науч-

ные сообщения, научные 

работы, научно-

практические конферен-

ции 

 

 

4. Тематический план научно-практического семинара 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Аудиторные часы Сам. 

раб. 

Всего 

часов  Всего Лекции практ. 

занят. 

Раздел 1.Формы и методы общей теории права. 

1. Виды и методика исследо-

вания научных работ по 

юриспруденции. 

4 2 2 4 8 

2. Общенаучные и специальные  

методы и их использование 

при написании письменных 

студенческих работ. 

4 2 2 4 8 

3. Частнонаучные методы иссле-

дования и их использование 

при написании письменных 

студенческих работ. 

4 2 2 4 8 

4. Особенности написания и 

оформления письменных сту-

денческих работ 

4 2 2 4 8 

Раздел II. Проблемы теории государства. 

5. Проблемы определения 

понятия, установления основ-

4  4 6 10 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа научно-практического семинара для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра 
 

 

ных признаков и сущности 

современного государства.  

6. Теоретические и мето-

дологические проблемы типо-

логии государств. 

 

2  2 4 6 

7. Проблемы функций современ-

ного Российского государства  

2  2 4 6 

8. Механизм государства в свете 

классового подхода. Особен-

ности государственного меха-

низма в правовом государстве. 

2  2 4 6 

9. Проблемы формы государст-

ва:  теория и методология ис-

следования. 

2  2 4 6 

Раздел 3. Проблемы теории права. 

10. Актуальные проблемы 

понимания, сущности и пре-

емственности права.  

2  2 4 6 

11. Проблемы взаимосвязи права 

с другими видами социальных 

норм 

2  2 4 6 

12. Проблемы источников права 2  2 4 6 

13. Проблемы современного пра-

вотворчества. 

 

6 2 4 4 10 

14. Проблемы законодательной 

техники 

2  2 4 8 

15. Проблемы систематизации 

законодательства 

2  2 4 6 

16. Проблемы системного анализа 

норм права. 

2  2 4 6 

17. Проблемы системы права и 

системы законодательства. 

2  2 4 6 

18. Проблемы теории правоотно-

шений. Проблемы юридиче-

ских фактов как предпосылки 

возникновения правоотноше-

ний. 

2  2 6 8 

19. Проблемы  реализации и тол-

кования норм права. 

4 2 2 4 8 

20. Проблемы формирования и 

реализации правомерного по-

ведения личности 

2  2 4 6 

21. Правонарушений и юридиче-

ской ответственности: ком-

плексный подход 

4  4 6 10 

22. Проблемы обеспечения закон-

ности и правопорядка.  

2  2 4 6 

23. Проблемы теории правового 2  2 4 6 
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регулирования 

24. 

 

 

Проблемы формирования ин-

дивидуального правосознания.  

4 2 2 4 8 

25. Проблемы формирования пра-

вовой культуры общества и 

индивидуальной правовой 

культуры (научно-

практический семинар) 

4 4  4 8 

Итого: 72 18 54 108 180 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  

1 2 3 4 

Итого-

вый 

зачет    IY Устный зачет 120 мин. 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 На зачете  студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного материа-

ла, владение навыками анализа историко-правового источника,  основными методами научного 

исследования, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически. 

 

 

6. Содержание программы научно-практического семинара. 

 

Раздел I. 

 

Тема 1. Формы и методы общей теории права. 

 

Источник (форма) права как письменный документ, отражающий то или иное знание об 

объекте и предмете данной науки и его признаки.  

Академический курс по дисциплине как форма общей теории права. 

Публикации как формы научной работы. Особенности монографии, брошюры, научной 

статьи, рецензии, тезисов доклада на научной конференции как формы научной работы. 

Нетипичные источники научных публикаций. Рукописное и эпистолярное наследие вы-

дающихся ученых, диссертации, авторефераты диссертаций. Рукописи работ, депонированных 

специализированными институтами информации. Проблемы с учетом конкретного вклада в 

разработку юридической науки. Теоретические, прикладные, эмпирические, квазинаучные ра-

боты и их особенности. 

Методология  научного познания государственно-правовых явлений. Виды методов на-

учного познания. Общенаучные, специальные и частнонаучные методы. Теоретическая (мето-

дологическая) функция правовых понятий и категорий теории государства и права.    

Методология теории государства и права как совокупность правовых категорий и прин-

ципов, специальных приемов и способов изучения государственно-правовых явлений. Значение 

методологии в познании государства и права. Связь предмета и метода науки.  

Научность как главный подход в изучении государства и права. Деидеологизация науч-

ного знания.  
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Роль практики в науке о государстве и праве. Теория государства и права и социальная 

практика. Значение теории государства и права для профессиональной подготовки работников 

юридических служб частных организаций, государственных ведомств и учреждений. 

Проблемы и перспективы развития теории государства и права как науки и учебной дис-

циплины. 

Задачи и структура курса «Проблемы теории государства и права». Взаимосвязь теоре-

тической государственно-правовой мысли с политологией, социологией, историей, философи-

ей. Место и функции курса в системе юридических наук, его значение для формирования со-

временного юриста. 

 

 

Тема 2. Общенаучные и специальные методы научного познания и их использование 

при написании письменных студенческих работ. 

 

Разработка и конкретизация общих и специальных методов применительно к специфике 

правовой материи как условие успешного применения в правовых исследованиях. 

Диалектика как универсальный метод познания. Общенаучные и специальные методы 

познания государственно-правовых явлений. Анализ и синтез. Абстрактное и конкретное в пра-

ве и государстве. Индукция и дедукция. Метод аналогии. Исторический и логический методы. 

Конкретно-социологический,  системный, функциональный, статистический и другие методы 

познания. Значение общенаучных и специальных методов для исследования в области права.  

Принципы системного анализа метода теории государства и права. Стадии научного по-

знания. 

 

Тема 3.Частнонаучные методы научного познания и их использование при написа-

нии письменных студенческих работ. 

 

Частнонаучные методы научного познания и их роль в проведении научного исследова-

ния в праве. Сравнительное правоведение 

Формально-юридический метод как метод исследования права в «чистом» виде, вне свя-

зи с другими явлениями действительности. 

Правовое прогнозирование как предвидение правовых последствий и его роль в прове-

дении правового исследования. Правовой эксперимент как проверка законодательных нововве-

дений в ограниченном масштабе пространства и времени с целью установления их эффективно-

сти и возможности дальнейшего использования. Виды и особенности проведения правового 

эксперимента на современном этапе. 

 

Тема 4. Особенности написания и оформления письменных студенческих работ. 

 

Виды и особенности выполнения письменных студенческих работ. 

Эссе как письменная студенческая работа. Особенности написания и оформления. 

Особенности написания и оформления реферата. 

Курсовая работа как вид письменных студенческих работ. Особенности  сбора и подго-

товки материала. Структура курсовой работы. Особенности написания введения. Особенности 

и логическая последовательность изложения содержания курсовой работы. 

Изучение научных исследований в процессе написания работы и их отражение в работе. 

Необходимость рассмотрения элементов научной дискуссии по исследуемой теме. Обязатель-

ность элементов новизны. Проведение анализа современного законодательства или историче-

ских документальных источников. Исследование эмпирического материала. Использование 

данных статистики, социологических опросов, проведение историко-правового сравнения, 
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сравнения различных элементов государственно-правовых явлений и других методов в процес-

се написания. 

Работа над заключением к работе. Оформление постраничных сносок и списка использо-

ванной литературы. 

Особенности написания научной студенческой работы. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.13-65. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 3-26. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.10-40. 
4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.9-29. 

5. Чашин А.Н.Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории государства и 

права.- М.,2008. 
6. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.14-48. 

 

Дополнительная: 

 

7. Гревцов Ю.И. Социология права.- СПб., 2001. 

8. Демидов А.И. О методологической ситуации в правоведении// Правоведение. 2001.№ 4. 

9. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права).- 

М.,2000. 

10. Керимов Д.А.Проблемы общей теории права и государства. В 3-х т. Т.1.Социология пра-

ва.- М.,2001. 

11. Керимов Д.А.Проблемы общей теории права и государства. В 3-х т. Т.1.Философия права.- 

М.,2001. 

12. Ковлер А.И. Антропология права.- М., 2002. 

13. Лапаева В.В. Социология права.- М., 2000. 

14. Лейст О.Э. Актуальные проблемы общей теории права (тезисы доклада)// История госу-

дарства и права.- 2001. № 5. 

15. Мальков Б.Н. Философия  права.-  М., 2006. 

16. Овчинников А.И. Правовое мышление: теоретико-методологический анализ.-Ростов-на-

Дону. 

17. Поляков А.В. Общая теория права.- СПб., 2004. С.11-209. 

18. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т1: Элементарный состав.-  М., 

2004. 

19. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т.2: Логика правового исследова-

ния.-  М., 2004. 

20. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки.- Екатеринбург, 2001. 

21. Тер-Акопов А.А. Юридическая логика.- М., 2002. 

22. Философия права / под ред. О.Г. Данильяна. - М.,2005. 

23. Шереги Ф.С. Социология права.- М., 2002. 

24. Юридическая антропология. Закон и жизнь / отв. ред. Н.И.Новиков, В.А. Тишков.- М., 

2000. 

 

 

Раздел 8I. Проблемы теории государства. 
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Тема 5. Проблемы определения понятия, установления основных признаков и сущно-

сти государства.  

 

Многогранность государства как явления и многозначность определений его понятия. 

Проблемы идентификации государства по его основным признакам.  

Признаки современного государства. Понятие государства как универсальной, суверен-

ной организации политической власти общества, располагающей специальным аппаратом и не-

обходимыми ресурсами для эффективного и легитимного воздействия на это общество в целях 

обеспечения его интеграции и достижения в нем социального мира. Государственность. 

Основные подходы к пониманию сущности государства. Классовое и общечеловеческое 

в сущности государства. Современные теории сущности государства. Расовая теория, теория 

элит, технократическая теория, теория плюралистической демократии, теории всеобщего бла-

годенствия, правового государства, технократического государства, конвенгерции. 

Государственная власть и государство как исходные понятия, объединяющие все исход-

ные понятия вокруг современной теории государства и части правовой материи.  

Государство как источник и носитель государственной власти. Тесная взаимосвязь госу-

дарства и права. Государство как исходная структура правления и порядка в общества. 

Проблема легитимности государственной власти. Особенности внутреннего и внешнего 

суверенитета. Формальный и фактический суверенитет. Значение территории для дея-

тельности государства. Государственный язык как важный фактор формирования и со-

хранения жизнеспособности государства. Проблемы соотношения нации и государства. 

Проблемы обеспечения легитимности государственной власти. Персонализация государ-

ственной власти и ее последствия. Типы легитимизации государственной власти. Про-

блемы легализованного принуждения. Особенности современного бюрократического го-

сударства. 

Современное государство и перспективы его развития. Социальное назначение государ-

ства. Социальное государство. Государство в политической, экономической и духовной си-

стемах общества.  

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб. ,  2003. С.55-60. 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права.- М., 2005. С.83-115. 

3. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Ростов - на - 

Дону.-2002. С.84-100. 

4. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С. 123-173; 216-

258. 

5. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 515-540. 
6. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

7. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.49-65. 

8. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).  М.,2003. С.101-123. 

9. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.56-65;91-101. 
 

Дополнительная: 

10. Байтин М.И. О понятии государства// Правоведение.- 2002.- №3. 

11. Дмитриев Ю.А., Миронов В.О. Признаки государства: понимание и интерпрета-

ции//Государство и право. 2010. №10. С.5-16. 

12. Иванов В.Теория государства. – М.,2010.С.11-66;249-269. 
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13. Корнев А.В. Развитие теоретических взглядов на государство в отечественной науке.- 

М.,2000. 

14. Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. 

 

 

Тема 6. Теоретические и методологические проблемы типологии государств. 

Типология государств: различные подходы. Современный взгляд на проблему. Необхо-

димость и значимость типологии государств. Проблема выработки критериев типологии госу-

дарств. Понятие типа государства и его исторические разновидности. Переходный тип государ-

ства и права. Отличительные особенности переходного типа государства. Проблемы определе-

ния места и роли государства в переходный период. Содержание государств разных историче-

ских типов (эпох). Проблема определения типа Российского государства. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М.,2004. С.141-173; 216-258. 

2. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. - М., 2008. С.41-90. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С. 216-258. 
4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.66-80. 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.91-97. 
 
Дополнительная: 

 

6. Широкова И.Г. История цивилизаций.- М., 2000. 
 

 

 

Тема 7. Проблемы функций современного Российского государства. 

 

 Современные подходы к пониманию функций государства, как основных направлений 

его деятельности,  раскрывающих его социальную сущность и назначение в обществе. 

Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением, целями и 

основными задачами. Классификация функций государства. Основные внутренние функции го-

сударства: политическая, экономическая, социальная, защиты прав и свобод граждан, экологи-

ческая, налогообложения. Основные внешние функции государства: обороны, обеспечения ми-

ра и поддержания мирового порядка, интеграции в мировую экономику, сотрудничества с дру-

гими государствами в решении глобальных проблем. Дисфункциональный фактор как проблема 

в развитии и деятельности государства. Эволюция функций государства. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. Методы реа-

лизации функций государства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.94-

106. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 627-642. 

3. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.103-118. 
4. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003. С.193-

217. 
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5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.123-167. 
 

Дополнительная: 

6. Ахинов Г.А., Камилов Д.А. Социальная функция государства в условиях рыночной эко-

номики. Вопросы теории и практики. – М.,2006. 

7. Бабаев В.К., Бабаев С.В. Функции современного российского государства.- Н.Новгород, 

2001. 

8. Бабаев С.В.Принуждение и убеждение в деятельности современного Российского госу-

дарства. – Н.Новгород. 2001. 

9. Бабаев С.В. Теория функций современного Российского государства. Автореф. … канд. 

юрид. наук.- Самара, 2000. 

10. Клементьева Т.А. Правовые формы реализации экономической функции Российского го-

сударства в условиях перехода к рыночным отношениям. Автореф. … канд. юрид. наук.- 

Н.Новгород, 2001. 

11. Мазаева Е.С. Социальная функция Российского государства. Автореф. … канд. юрид. 

наук.- Н.Новгород, 2001. 

12. Стругова Е.В.Формирование идеологии как фактор формирования политики в государ-

стве // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 1. 

 

Тема 8.  Механизм государства в свете классового подхода. Особенности государст-

венного механизма в правовом государстве. 

 

Проблема классовости механизма различных государств и его особенности на современ-

ном этапе развития общества. Элементы механизма государства. Роль и значение армии для ме-

ханизма государства. Роль и значение полицейской службы. Органы государственной безопас-

ности. Роль, особенности и значение аппарата Правительства в классовом государстве. Особен-

ности централизации государственного аппарата. 

Роль и значение судебных органов. Роль и значение представительных органов власти. 

Особенности механизма современного российского государства.  

Особенности механизма государства в правовом государстве. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 
1. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.119-138. 

2. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.123-167. 
 

Дополнительная: 

 

1. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2009. С.52-67. 

2. Кожевников С.Н. Теория государства. Курс лекций. Н.Новгород, 2010. С.102-114. 

3. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Ростов-

на-Дону, 2002. С.144-162. 

4. Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2004. С.115-126. 

5. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / отв. ред. М. Н. 

Марченко. Т.1. М., 2002. С.259-278. 

6. Оксамытный В.В. Теория государства и права. М., 2004. С. 208-211. 

7. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2004.С.119-152. 

8. Сырых В.М. Теория государства и права. М.,2005. С.45-53. 

9. Теория государства и права / под общ. ред. А.С.Пиголкина. М., 2003. С.114-130. 

10. Чашин А.Н. Теория государства и права. М., 2008. С.81-90. 
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Научная: 

11. Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О судебной власти в России. // Государство и право. 2001. 

№ 10. 

12. Денисов С.А. Формирование контрольной ветви государственной власти и ограничение 

коррупции. // Государство и право.2002. №3. 

13. Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика. – М.,2005. 

14. Петрухин И.Л. Проблемы судебной власти в современной России. // Государство и право. 

2000. № 7-8. 

15. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и 

взаимодействие. // Государство и право. 2000. № 1. С. 5-11. 

16. Хесин Б.Л. Механизм современного Российского государства: Дис… канд. юрид. наук. Н. 

Новгород, 2001. 

 

Тема  9 . Формы государства: вопросы теории и методологии их исследования. 

 

Проблемы определения формы государства. Особенности форм правления, критерии их 

классификации и их виды. Особенности российской формы правления. Характерные черты и 

особенности форм государственного устройства. Унитарное государство как единое централи-

зованное государство. Понятие и особенности сложных государств. Федерации и конфедера-

ции: понятие, особенности, сходство и различие. Союзы, содружества, сообщества, протектора-

ты, унии, инкорпорации, фузии и другие разновидности сложных государств.   

Основные подходы к понятию государственных режимов. Соотношение понятий «поли-

тический режим», «государственный режим», «правовой режим» и «государственно-правовой 

режим». Административный и конституционный режимы. Особенности, классификация и ха-

рактерные черты государственно-правовых (политического) режимов. Псевдодемократические, 

либерально-демократические и собственно-демократические режимы. Общие и отличительные 

черты авторитарных, тоталитарных и фашистских политических режимов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С. 174-215. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 593-626. 

3. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003. С.164-

176. 
4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.81-102. 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.102-122. 
 

Дополнительная: 

6. Агеев В.В.Развитие европейского федерализма.- Калининград, 2001. 

7. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации.- М., 2000. 

8. Барков А.В. Правовой статус Евразийского экономического сообщества// Журнал рос-

сийского права.2000. № 7. 

9. Годин Ф.Ю. Россия и Белоруссия на пути к соединению: проблемы экономической безо-

пасности союзного государства.- М., 2001. 

10. Громыко А.Н.Политические режимы.- М., 2000. 

11. Иванов В.Теория государства. – М.,2010.С.67-248. 

12. Иванов В.В. Вопросы теории государственного устройства// Журнал российского пра-

ва.2002. № 1. 

13. Киселева А.В., Нестеренко А.В. Теория федерализма.- М., 2002. 
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14. Кремянская Е.А. Развитие федерализма на современном этапе: опыт Канады и Россий-

ской Федерации// Журнал российского права.-2003. № 6. 

15. Тэпс Д.Концептуальные основы федерализма.- СПб., 2002. 

16. Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование)/отв. 

ред.Б.Н.Топорнин.-М.,2001. 

17. Шанин А.А.Политический режим: сущность, содержание и типология.- Волгоград,2002. 

18. Ширко Е.Н. Модель кооперативного федерализма: возможности и границы использова-

ния: на примере США и России.- М., 2002.  

 

 

 

Раздел 13. Проблемные вопросы в теории права. 

 

Тема 10. Актуальные проблемы понимания, сущности и преемственности права.  

 

 Различные подходы к пониманию права. Система основных признаков права. Проблемы 

признаков права. Понятие и классификация типов правопонимания. Позитивистский тип пра-

вопонимания. Легистский позитивизм (легизм). Социологическое направление. Концепция 

«живого права», «социальное право», институциональный правовой плюрализм. Антропологи-

ческое направление. Психологическое направление, феноменологические концепции, экзистен-

циалистское и герменевтическое направление. Естественно-правовой (юниснатуралистский) и 

философский типы понимания права. Интегративные концепции правопонимания. Либертарная 

концепция правопонимания. Концепция цивилизма. Проблемы соотношения права и закона. 

Назначение и сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. Современные 

теории сущности права. Нормативистская, социологическая, либертарная, этическая теории 

сущности права, теория солидаризма. 

 Право как ценность: реальная, положительная значимость права как специфического 

социального регулятора для удовлетворения потребностей людей, обусловленная его особыми 

свойствами. 

 Принципы права и проблемы их реализации в современном Российском государстве. 

Функции права. Основные и неосновные специально-юридические функции права. 

 Типология права. Содержание права различных исторических типов (эпох). 

Проблемы соотношения права и государства. Этатистская, естественно-правовая, дуали-

стическая, позитивистская и либерально-демократическая теории соотношения государства и 

права. Право и экономика. 

Преемственность и обновление в праве. Проблемы теоретических подходов к понятию, 

сущности и содержанию права в рамках современных правовых систем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко. - М.,2008. С.319-345. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 136-198; 

234-245. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. - М., 2008. С.41-90. 

4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.139-170. 
5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.178-185; 594-627. 

 

Дополнительная: 

6. Байтин М.И. Сущность права.- М., 2005. 

7. Лапаева В.В. Социология российского права.- М., 2005. 

8. Нерсесянц В.С. Философия права.- М., 2005. 
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9. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003. С.10-105; 

235-245. 
10. Современные концепции правопонимания. Материалы «круглого стола».- СПб.,2005. 

11. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т.1. Элементный состав.- М., 

2004;  Т.3. Современное правопонимание.-  М., 2007. 

 

 

Тема 11. Проблемы взаимосвязи права с другими видами социальных норм. 

Система регулирования общественных отношений. Нормативное и индивидуальное ре-

гулирование. Особенности социальных и технических норм. Понятие и виды социальных норм. 

Право как социальный регулятор. Проблемы соотношения права и других социальных норм. 

Право, традиции и обычаи. Международные обычаи и российское право. Нормы права и нормы 

общественных организаций. Соотношение права и морали. Соотношение права и религии. Про-

блемы взаимосвязи и взаимодействия светского и религиозного права на современном этапе. 

Упрочение нравственных основ права. Усиление взаимодействия юридических норм с другими 

социальными нормами в процессе регулирования общественных отношений. Взаимодействие 

правовых норм с иными социальными нормами в деятельности различных государственных ор-

ганов, частных структур, общественных организаций. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.405-471. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 199-216. 
3. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.140-153. 

4. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.203-221. 
 

Дополнительная: 

5. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.263-

275. 

6. Волков Б.С. Нравственные начала в назначении наказания // Правоведение. 2000. № 1. 

7. Гейвандов Я.А. Этико-правовые проблемы банковской деятельности в Российской Фе-

дерации// Государство и право. 2001. №3. 

8. Загорский Р. Христианские идеи в российском судопроизводстве// Российская юстиция. 

2001.№ 5. 

9. Мурашко Л.О. Начальные виды социальной нормативности // Журнал российского пра-

ва. 2002.№ 2. 

10. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002. 

11. Сифурова Л.А., Пахомов Е.Ю. Справедливость в международном праве. М., 2000. 

12. Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. М., 2000. 

13. Шапп Я. О свободе, морали и праве // Государство и право.-2002.-№ 5. 

 

 

Тема 12. Проблемы источников права. 

 

Понятие источника права и его соотношение с понятием формы права. Формы и источ-

ники позитивного права. Естественное право: формы и источники. Системно-иерархический 

характер форм и источников права. Источники романо-германского права: понятие, классифи-

кация. Место и роль закона в системе источников романо-германского права. Обычай как ис-

точник романо-германского права: понятие, роль, виды. Неопределенность и внутренняя про-

тиворечивость прецедента как источника романо-германского права. 
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Основные источники англосаксонского права: понятие, виды, основные периоды станов-

ления и развития. Законы в системе англосаксонского права. Проблемы теории становления и 

развития и ведущая роль прецедента в системе общего права. Соотношение закона и прецеден-

та. Нормативно-правовые акты, принимаемые в порядке делегирования законодательных пол-

номочий парламента высшим исполнительно-распорядительным органам. Обычай в англосак-

сонском праве. Правовая доктрина и «разум» как источники англосаксонского права. Договор в 

англосаксонском праве: основные положения. 

Источники религиозных правовых систем. Мусульманское право и его источники. 

Проблемы типизации социалистических и постсоциалистических правовых систем. Ос-

новные источники социалистического и постсоциалистического права: понятие, виды.  

Источники современного российского права. Правовой обычай. Нормативно-правовой 

акт как основной источник права: понятие, виды, особенности. Закон и другие источники права. 

Договор нормативного содержания. Международный договор в системе источников современ-

ного российского права. Общепризнанные принципы и нормы международного права как со-

ставная часть правовой системы России. Судебная практика как источник российского права. 

Проблема принадлежности правовой системы России к романо-германской правовой семье. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.276-

296. 

2. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Ростов - на - 

Дону.-2002. С.333-335. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко. - М.,2008. С.472-529. 

4. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. - М., 2004. С. 265-280. 

5. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.231-256. 
6. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011.С.171-185. 

7. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003. С.255-258. 

8. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.186-202. 
 

Дополнительная: 

9. Воронина М. Договор как источник права.Lap Lambert Academic Publishing,2011.  

10. Гурова Т.В. Актуальные проблемы теории источников права. Автореф. … канд.юрид. наук.- 

Саратов, 2000. 

11. Дробышевский С.А., Данцева Т.Н. Формальные источники права.- М.,2011. 

12. Марченко М.Н. Источники права.- М., 2005. 

13. Толстик В.А. Иерархия источников российского права.- Н.Новгород.2002. 

 

 

Тема 13. Проблемы современного правотворчества. 

 

Правотворчество в Российской Федерации: понятие, цели, виды. Правотворчество и пра-

вообразование. Принципы правотворчества и проблемы их реализации в современной России. 

Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и форма российского 

права. Понятие и классификация нормативно-правовых актов. 

Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Законы в Российской 

Федерации: понятие, признаки, классификация. Спорные подходы к определению понятия за-

конотворчества. Стадии законотворчества. Референдум как особая форма правотворчества. 

Проблемы повышения эффективности и качества закона. Подзаконные нормативные акты Рос-

сийской Федерации: понятие и виды. Правовые коллизии, правовая конкуренция, правовые 
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конфликты. Проблемы совершенствования эффективности ведомственных нормативно-

правовых актов. 

Современные проблемы действия нормативно-правовых актов во времени. Обратная си-

ла закона. Ультраактивность. Проблемы действия нормативно-правовых актов в пространстве и 

по кругу лиц и пути их разрешения. Дипломатический иммунитет. Правовой иммунитет. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.660-674. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004.  С.307-324. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.292-309. 
4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.415-434;457-522. 
 

Дополнительная: 

6. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.297-

309. 

7. Баранов В.М. Концепции законопроекта.- Н.Новгород. 2003. 

8. Бахрах Д.Н. Действие норм во времени: теория, законодательство, судебная практика.- 

М., 2004. 

9. Вишневский А.Ф. Теория и практика подготовки проекта нормативного правового акта.- 

Мн., 2005. 

10. Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии/ отв.ред. Р.Ф. Васильев- М., 

2000. 

11. Законотворчество в Российской Федерации/ под ред. А.Ф. Пиголкина.- М., 2000. 

12. Нестеренко И.А. Правотворчество в РФ. – М., 2011. 

13. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право.- М., 2011. 

14. Правотворчество в РФ: проблемы теории и практики. – М.:МГУ, 2009. 

15. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).-  М.,2003. С.252-

254. 

16. Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика. – М.,2005. 

17. Тенилова Т.Л. Время в праве.- Н.Новгород, 2001. 

18. Тенилова Т.Л. Правотворчество и время // Гуманитарные науки современности: человек 

и общество. кн.10.- Новосибирск, 2009. 

 

 

 

 

Тема 14. Проблемы законодательной техники.  

 

Понятие и значение юридической техники. Законодательная техника как вид юридиче-

ской техники. Общие правила законодательной техники. Структурное построение нормативно-

правового акта. Правовые понятия. Юридическая терминология. Языковые и стилистические 

приемы подготовки текстов нормативно-правовых актов. Особые приемы законодательной тех-

ники. Юридические конструкции. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые аксио-

мы. Правовые символы. Концепции в праве. Правовые оговорки. Использование правил и 

приемов законодательной техники в зарубежном законодательстве. Техника опубликования 

нормативно-правовых актов.  

Юридические документы. Техника систематизации юридических документов. Требова-

ния к качеству юридических документов. 
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Интерпретационная техника. Правореализационная техника. Правоприменительная тех-

ника.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко. - М.,2008. С.674-680. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004.  С.322-324. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.- М.,2008. С.386-410. 

4. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.435-456. 

 

Дополнительная: 

5. Баранов В.М., Климентьева Н.А. Юридическая техника: природа, основные приемы, значе-

ние.- Н.Новгород, 2005. 

6. Ботин А.Г., Кузнецов В.В. Как правильно составить судебные документы: приговоры, кас-

сационные определения. Пособие для судей. – М., 2003. 

7. Власенко Н.А., Стародубцев С.В.Основы теории юридических документов.- М., 2006. 

8. Власенко Н.А. Законодательная технология: Теория. Опыт. Правила. - Иркутск, 2001. 

9. Давыдова М.Л. Нормативно-правовое предписание. Природа, типология, технико-

юридическое оформление. – СПб.,2009. 

10. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. 

Сб.статей в двух томах. – Н.Новгород, 2001. 

11. Кашанина Т.В. Юридическая техника.- М.,2007. 

12. Каргин К.В. Юридические документы. – М., 2008. 

13. Купцова О.Б. Презумпции и правовые рефлексы //Вестник  

14. Стародубцев С.В. Понятие и виды юридических документов.-Дис. … канд. юрид. Наук.- М., 

2006. 

15. Проблемы юридической техники.- Н.Новгород, 2000. 

16. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).  М.,2003.- С.286-287. 

17. Тенилова Т.Л. Правовые презумпции в пространстве и времени // Юридическая техника 

18. Чухвичев Д.В. Законодательная техника. – М., 2006. 

 

 

 

Тема 15. Проблемы систематизации законодательства. 

 

Понятие, виды систематизации нормативных правовых актов, их цели, задачи и методы. 

Инкорпорация и консолидация: общее и особенное. Инкорпорированные и консолидированные 

акты. Кодификация как генеральная цель систематизации: понятие, процесс, принципы, значе-

ние. Кодификационные нормативные правовые акты. Проблемы использования законодатель-

ной техники в процессе кодификации в России. Перспективные направления кодификации рос-

сийского законодательства.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.297-

309. 

2. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.660-674. 

3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004.  С.307-324. 

4. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.292-309. 
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5. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).-  М.,2003. С.252-254. 

6. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.415-434;457-522. 
 

Дополнительная: 

7. Систематизация законодательства в РФ.- СПб., 2003. 

8. Систематизация законодательства как способ его развития.- М., 2010. 

9. Чашин А.Н.Деятельность по разработке и принятию новых российских кодификационных 

нормативно-правовых актов взамен аналогичных советского образца// Актуальные пробле-

мы современной науки. 2007. № 1. С.38-43. 

 

 

 

Тема 16. Проблемы системного анализа норм права. 

Нормы права и другие социальные нормы: общее и особенное. Понятие и признаки пра-

вовой нормы. Критерии классификации и виды правовых норм. Отправные (исходные, первич-

ные) нормы права: понятие, классификация, особенности структуры. Нормы – правила поведе-

ния: понятие, виды. Спорные вопросы определения структуры правовой нормы в системе юри-

дических наук. Логическая норма и структура логической нормы права. Гипотеза, диспозиция и 

санкция как элементы нормы права: понятие и виды. Норма-предписание и ее структура. Спо-

собы изложения нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Конфликтология юридических норм.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2004. С.607-627; 

715-745. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. - М., 2004. С. 246-264; 

325-346; 347-364. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. -  М.,2008. С.257-291. 
4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.269-302; 222-268. 
 

Дополнительная: 

6. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.317-

330. 

7. Астанин А.В. Гипотеза как элемент правовой нормы.- Автореф. дис…канд. юрид наук.- 

СПб,2004. 

8. Берг О.В. Некоторые вопросы теории норм права// Государство и право. 2003. № 4. 

9. Гущина Н.А. Поощрительные нормы российского права: теория и законодательная прак-

тика.- СПб., 2003. 

10. Занина М.А. Коллизии норм права равной юридической силы. Понятие, виды, причины. 

– М., 2010. 

11. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003. С.258-

260. 

 

 

Тема 17. Проблемы системы права и системы законодательства. 

 

 

Понятие, признаки и элементы системы российского права. Норма права как первичный 

элемент системы права. Отрасль права, подотрасль права, институт и субинститут права как 
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элементы системы права: понятие, классификация. Системные и системообразующие связи ме-

жду отраслями права. Спорные вопросы к определению критериев разделения норм российско-

го права на отрасли. Предмет правового регулирования: понятие, структура. Метод правового 

регулирования: понятие, виды, структура. 

Система законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Регулятивная роль права в различных правовых системах. Правовая система и система права. 

Проблемы координации деятельности государств, принадлежащих к различных правовым сис-

темам, в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, в налоговой, финансо-

вой и других сферах. 

Частное и публичное право в России: понятие, особенности, современные проблемы ста-

новления и развития.  

Соотношение внутригосударственного и международного права. Относительно само-

стоятельный характер систем международного и национального права. Общее и особенное у 

международного права и национальных правовых систем. Роль международного права и на-

циональных систем в решении глобальных проблем современности. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2004. С.607-627; 

715-745. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. - М., 2004. С. 246-264; 

325-346; 347-364. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. -  М.,2008. С.257-291. 
4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.269-302; 222-268. 
 

6. Дополнительная: 

7. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.317-

330; 331-371. 

8. Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства и правовая сис-

тема. – Н.Новгород, 2000. 

9. Байтин М.И., Петров Д.Е. Система права: к продолжению дискуссии// Государство и 

право. 2003.№ 1. 

10. Берг О.В. Некоторые вопросы теории норм права// Государство и право. 2003. № 4. 

11. Ершов В.В., Ершова Е.А. Современные проблемы международного права// Российское 

правосудие.2006.№2. 

12. Зимненко Б.Л. Международное право и правовое система Российской Федерации. – М., 

2006. 

13. Разуваев Н.В. Правовая система и критерии дифференциации права// Правоведение.2002. 

№ 3. 

14. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003. С.258-

260; 281-286. 

15. Реутов В.П. Функциональная природа системы права.- Пермь, 2002. 

16. Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995. 

17. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. - М., 2000. 

18. Толстик В.А. Иерархия российского и международного права. – Н.Новгород, 2001.о 

 

 

Тема 18. Проблемы теории правоотношений. Проблемы юридических фактов как 

предпосылки возникновения правоотношений. 
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Основные подходы к определению понятия правоотношений, их признаков и предпосы-

лок возникновения. Классификация правоотношений.  

Состав правоотношений. Основные подходы к определению объекта правоотношения. 

Монистический подход. Плюралистический подход: понятие и классификация.  

Субъекты правоотношений. Субъекты права: понятие и классификация. Пра-

восубъектность. Правоспособность: понятие, виды, проблемы ограничения. Дееспособность: 

понятие, виды. Трансдееспособность. Деликтоспособность. Личность как субъект права. Пра-

вовой статус личности: понятие, классификация. И.Кант о содержании правового статуса лич-

ности как возможности возвышения над властью. 

Государство, государственные и негосударственные организации как субъекты права.  

Субъективное право и юридическая обязанность как элементы содержания правоотно-

шений: понятие, признаки, структурные элементы. 

Нетрадиционные элементы и структура правоотношений. Динамика правоотношений. 

Юридический факт: понятие, признаки и функции. Классификация юридических фактов. Де-

фектность юридических фактов. Фактический состав. Фактические системы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.635-659. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004. С. 365-383. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.  М.,2008. С.411-446. 
4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.303-320. 

 

Дополнительная: 

6. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.372-

387. 

7. Горюнова Е.М. Диалектика юридических фактов в системе правых норм.- Белгород, 

2002. 

8. Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. - М.,2007. 

9. Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве.- М., 1998. 

10. Костюкова А.Н. Юридические факты в муниципальном праве // Журнал российского 

права. 2002 № 9. 

11. Курцев Н.П., Горюнова Е.Н. Правовая природа юридических фактов// Юрист. 2003. № 

10. 

12. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Ростов –

на-Дону, 2002. С.376-393. 

13. Липинский Д.А. Принципы и правоотношения юридической ответственности. – М., 

2003. 

14. Нечаева А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц// Государство и 

право. 2001.№ 2. 

15. Смирнов А.В., Манукян А.Г. Толкование норм права. Учебно-практическое пособие. – 

М.,2008. 

16. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право. 

2003. № 4. 

 

Тема 19. Проблемы реализации и толкования норм права. 

 

Действие права и реализация норм права. Реализация норм права как процесс и как ко-

нечный результат. Формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение и использование 

как непосредственные формы реализации норм права. 
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Применение права: понятие, признаки, цели, функции, необходимость. 

Судебное правоприменение как особая форма правоприменительной деятельности. Ста-

дии правоприменения. Проблемы установления истины в правоприменении: гносеологические 

аспекты. Юридическая квалификация в правоприменении. Токование правовых норм в процес-

се их применения. Понятие, необходимость, значение толкования норм права. Способы толко-

вания норм права. Виды толкования норм права. Объем и пределы толкования норм права. Ак-

ты официального толкования норм права. Виды и значение судебных интерпретационных ак-

тов. Юридическая практика. 

Правоприменительные акты: понятие, виды, значение. Пробелы в праве: понятие, при-

чины возникновения, виды. Реальные и мнимые пробелы. Квалифицированное молчание. Спо-

собы преодоления и устранения пробелов. Ошибки правоприменения: виды, причины, пути 

устранения. 

Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды, способы преодоления и уст-

ранения. 

 

1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.681-699. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 414-464. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. - М.,2008. С.310-357; 364-

385. 
4. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.321-326. 

 

Дополнительная: 

6. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.388-

427. 

7. Абушенко Д.Б. Судебное рассмотрение в гражданском и арбитражном процессе.-М., 

2002. 

8. Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и знание норм Конституции: теория, опыт, процеду-

ра.- Алматы, 2002. 

9. Вопленко Н.Н.Реализация права. - Волгоград, 2001. 

10. Гаджиев Х.И. Толкование права и закона. М., 2000. 

11. Дворников Н.Л. Место и роль системного толкования в интерпретационном процессе// 

Адвокатская практика. 2007. № 5. 

12. Кашанина Т.В.Юридическая техника. М., 2007. С.364-438. 

13. Карасев М.Н. Некоторые аспекты толкования норм права // Журнал российского права. 

2000. № 1.  

14. Коллизии в праве: причины, виды и способы их разрешения// Правоведение.-2000.-№ 5. 

15. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Ростов –

на-Дону, 2002. С.394-407. 

16. Малиновский А.А. Злоупотребление правом.- М., 2000. 

17. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом.- М., 2010. 

18. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права.- М., 2004. 

19. Правоприменение: теория и практика/отв. ред. Ю.А.Тихомиров.- М.,2008. 

20. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003. С.261-

265. 

21. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. - М., 2000. 

22. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право.- М., 2000. 

23. Тарасова В.В. Акты судебного толкования правовых норм. – Саратов, 2002. 

24. Толстик В.А., Дворников Н.Л., Каргин К.В. Системное толкование права.-Н.Новгород, 

2010. 
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25. Хабибуллина Н.И. Толкование права: новые подходы к меодоогии исследования.- СПб., 

2001. 

26. Чашин А.Н. Понятие и виды толкования уголовного закона// Чашин А.Н. Квалификаци-

онный экзамен на адвоката: краткое пособие. – М., 2007. 

27. Черданцев А.Ф. Толкование норм права и договора.- М., 2003. 

 

Тема 20. Проблемы формирования и реализации правомерного поведения личности. 

 

 

Понятие и виды юридически значимого поведения. Понятие, виды и значение правомер-

ного и социально-значимого поведения как качественная характеристика социально-правовой 

активности.  

Правомерное поведение как цель государства и результат действия права. Проблемы 

кризиса правомерного поведения и пути его преодоления. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С. С.700-708 

 

 

 

Тема 21. Правонарушения и юридическая   ответственность: комплексный подход. 

 

Понятие и виды юридически значимого поведения. Понятие, виды и значение правомер-

ного и социально-значимого поведения как качественная характеристика социально-правовой 

активности.  

Понятие правонарушения по российскому законодательству Виды правонарушений. Со-

циальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Казус. Содержание и значе-

ние состава правонарушения. Методология определения причины совершения правонарушений 

в современной России. Проблемы определения понятия причины правонарушений. Причины и 

условия совершения правонарушений. 

Подходы к определению понятия юридической ответственности по российскому законо-

дательству. Ретроспективная и позитивная юридическая ответственность. Соотношение поня-

тий «юридическая ответственность» и «государственное принуждение». Цели и функции, виды 

юридической ответственности по российскому законодательству. Принципы юридической от-

ветственности. Исключение юридической ответственности и освобождение от нее по дейст-

вующему российскому законодательству. Проблема повышения эффективности мер юридиче-

ской ответственности в современной России. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С. 439-

444; 451-463;464-470. 

2. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. - Ростов –

на-Дону, 2002. С.426-434;444-459. 

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С. С.700-708;708-

714. 

4. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца- М., 2004. С. 477-498. 

5. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.447-459;460-481. 

6. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 
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7. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).-  М.,2003. С.291-292. 

8. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.339-383. 

 

Дополнительная: 

9. Дворецкий М.Ю. Актуальные вопросы понятия «юридическая ответственность» и его зна-

чение для теории уголовного права// Адвокатская практика.2007. № 4. 

10. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество.-М.,2003. 

11. Иванов А.А. Индивидуализация юридической ответственности.- Правовые и психологиче-

ские аспекты.- М.,2003.  

12. Иванов А.А. От талиона к индивидуализация юридической ответственности. – М.,2009. 

13. Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц //Российская юстиция . 

2002, № 3. 

14. Кожевников В.В. Правовая активность личности. - М., 2003. 

15. Кожевников С.Н. Правовое поведение и правонарушение.- М., 2001. 

16. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования.- М., 

1998. С.181-200. 

17. Липинский Д.А.Проблемы юридической ответственности.- М.,2004. 

18. Липинский Д.А.Принципы и правоотношения юридической ответственности.- М.,2003. 

19. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления// Государство и право. 2000. 

№8. 

20. Юзефович Ж.Ю. Функции юридической ответственности и формы их реализации по рос-

сийскому законодательству. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2004. 

 

 

Тема 22. Проблемы обеспечения правопорядка и законности на современном этапе. 
 

 Основные подходы к пониманию законности. Общая характеристика законности как 

правовой категории и социального явления. Основное содержание и современное состояние 

теории законности. Признаки законности. Конституция как нормативно-правовая основа закон-

ности в Российской Федерации. Соотношение законности, государства, демократии и политики.  

Принципы законности и проблема их реализации. Законность и целесообразность. За-

конность и государственная дисциплина. Законность и культурность. Законность и правосозна-

ние.  

Гарантии законности и проблемы их осуществления. Соответствие правоохранительной 

системы потребностям обеспечения законности. Совершенствование законодательства как ус-

ловие обеспечения законности. 

Правопорядок: понятие, признаки, структура, особенности формирования на современ-

ном этапе развития общества. Законность, правопорядок, общественный порядок и правонару-

шения. Коррупция как фактор нарушения законности.  

Проблемы обеспечения правопорядка и законности на современном этапе. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абдулаев М.И. , Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., С.471-495. 

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 465-476. 
3. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

4. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).-  М.,2003. С.292-

295. 

5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.384-390. 

 

Дополнительная: 

5. Байтин М.И. Сущность права. – Саратов,2005. 
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6. Ведяхин В.М., Ефремов А.Ф. Политические гарантии законности// Правоведение. 2000. № 

1. 

7. Ефремов А.Ф. Принципы законности и проблемы их реализации.- Тольятти, 2000. 

8. Законность в РФ.- М., 2008. 

9. Кожевников С.Н. Реализация права и законность в российском обществе. – Н.Новгород, 

2000.  

10. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. - Ростов –

на -Дону, 2002. С.426-434;444-459. 

11. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории государства и права.- Саратов,2003. 

12. Назаров П.С.Правопорядок в условиях формирования правового государства.- Саратов, 

2005. 

13. Поляков А.В. Общая теория права. – СПб., 2004. 

14. Пономарев Д.А. Теоретические проблемы развития понятия законности в отечественной 

юридической науке. Автореферат дисс. …канд. юрид. наук. – Уфа.2002. 

15. Сауляк О.П. Проблемы обеспечения законности в сфере применения права.- М., 2002. 

 

 

Тема 23. Проблемы теории правового регулирования.  

 

Действие права как исходный элемент теории правового регулирования и его особенно-

сти в современном обществе. Правовое регулирование как часть действия права. Воздействие 

права на поведение личности в ходе правового регулирования. Регулятивные возможности пра-

вовой нормы.  

Правовое воздействие и правовое регулирование. Понятие, предмет, способы и типы 

правового регулирования. Принципы правового регулирования. Стадии и элементы правового 

регулирования. Субъекты и объекты правового регулирования. Нормативное и индивидуальное 

правовое регулирование. 

Механизм правового регулирования и преодоление препятствий, стоящих на пути удов-

летворения интересов субъектов права. Важнейшие направления действия механизма правового 

регулирования. Государства — право — рынок. 

Проблема эффективности правового регулирования: понятие, виды. Условия повышения 

эффективности. Причины низкого уровня эффективности правового регулирования и пути их 

преодоления. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 499-512. 

2. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. -   М.,2008. С.191-230. 

 

Дополнительная: 

3. Ведяхин В.М., Ревина С.Н. Принципы правового регулирования рыночных отношений.- 

Самара: Самарская экономическая академия, 2005. 

4. Гущина Н.А. Поощрения в праве: теоретическо - правовые исследования. Автореф. дисс… 

доктора юрид. наук. - М.,2004. 

5. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве.- М.,2003. 

6. Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике.- Саратов, 2003. 

7. Малько А.В. , Морозова И.С. Льготы в российском праве  (Проблемы теории и практики) - 

Саратов, 2004. 

8. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс.- СПб., 2003. 

9. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования. – Саратов, 2001. 
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Тема 24. Проблемы формирования индивидуального правосознания.  

 

 

Правосознание как одна из форм общественного сознания. Правосознание как совокуп-

ность правовых знаний и взглядов, чувств и установок, выражающих субъективное отношение 

индивидов и социальных групп к действовавшему, действующему и желаемому праву. Пробле-

мы взаимосвязи права и правосознания. 

Структура и виды правосознания в российском обществе. Функции правосознания. Роль 

правосознания в правотворческой и правореализующей деятельности. 

Особенности профессионального правосознания работников различных сфер и видов 

юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц. 

Понятие и основные формы деформации правосознания. Правовой фетишизм. Правовой 

инфантилизм. Правовой дилетантизм. Правовой нигилизм: понятие, причины возникновения, 

формы и пути преодоления. Правовой нигилизм должностных лиц частных структур и граждан. 

Правовой нигилизм и правовая демагогия: общее и особенное. 

Перерождение правосознания. Главные консервативные стереотипы профессионального 

правосознания сотрудников правоохранительных органов (обвинительный уклон, презумпция 

непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). Пути преодоления де-

формации правосознания. Правовой менталитет. 

Злоупотребление правом и правосознание. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. СПб., 2003. С.428-438. 

2. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. - Ростов – на 

-Дону, 2002. С.487-499. 

3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С.384-413. 

4. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.  М.,2008. С.481-501. 
5. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

6. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.329-338. 

 

Дополнительная: 

7. Бабенко А.Н. Освоение правовых ценностей в процессе правовой социализации личности.- 

Иркуск, 2001. 

8. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет// Правоведение. 2000. 

№2. С.31-40. 

9. Варламова Н.В. Правовой нигилизм: прошлое, настоящее и будущее России?// Конституци-

онное право: Восточно-европейское обозрение.2000.№ 1. 

10. Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура.- Волгоград, 2000. 

11. Гречин А.С. Социология правового сознания.- М., 2001. 

12. Евстратов А.М. Правовая культура и правосознание (проблемы, трудности, противоречия) в 

условиях становления тоталитарного общества.- Кострома, 2001. 

13. Карпушкин С.И. Формирование гражданской и правовой культуры российской молодежи.- 

М., 2001. 

14. Малахов В.П. Правосознание: природа, содержание, логика. - М., 2001. 

15. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом.- М., 2010. 

16.  Мельникова Т.В. Основные типы общества и правосознания.- Красноярск, 2001. 

17. Радьков О.С. Правовой нигилизм в России (конец ХХ – начало Х Х в.) – Автореф. дисс… 

канд. юрид. наук.- Ростов-на-Дону, 2005. 

18. Тенилова Т.Л. Отражение временных свойств в общественном правовосознании современ-

ной России// «Черные дыры» в законодательстве. 2005. № 2. 
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19. Тенилова Т.Л. Временные характеристики в сфере правосознания // «Черные дыры» в зако-

нодательстве. 2005. № 4. 

 

 

Тема 25. Проблемы формирования правовой культуры общества и индивидуальной 

правовой культуры (научно-практический семинар). 

 

Правовая культура: понятие, структура. Показатели уровня правовой культуры общества 

и личности. Правовая культура граждан. Роль профессиональной правовой культуры в совер-

шенствовании работы сотрудников юридических служб частных корпораций и государствен-

ных органов. Понятие, задачи и особенности правового воспитания. Система правового воспи-

тания, ее элементы и принципы. Понятие и виды правовоспитательных форм и средств. Эффек-

тивность правового воспитания. Формирование уважения к действующему российскому праву 

как фактор становления правового государства. Место юриста и правового образования в ста-

новлении российского гражданского общества. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

20. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. СПб., 2003. С.428-438. 

21. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. - Ростов – на 

-Дону, 2002. С.487-499. 

22. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С.384-413. 

23. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.  М.,2008. С.481-501. 
24. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

25. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.329-338. 

 

Дополнительная: 

26. Бабенко А.Н. Освоение правовых ценностей в процессе правовой социализации личности.- 

Иркуск, 2001. 

27. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет// Правоведение. 2000. 

№2. С.31-40. 

28. Варламова Н.В. Правовой нигилизм: прошлое, настоящее и будущее России?// Конституци-

онное право: Восточно-европейское обозрение.2000.№ 1. 

29. Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура.- Волгоград, 2000. 

30. Гречин А.С. Социология правового сознания.- М., 2001. 

31. Евстратов А.М. Правовая культура и правосознание (проблемы, трудности, противоречия) в 

условиях становления тоталитарного общества.- Кострома, 2001. 

32. Карпушкин С.И. Формирование гражданской и правовой культуры российской молодежи.- 

М., 2001. 

33. Малахов В.П. Правосознание: природа, содержание, логика. - М., 2001. 

34.  Мельникова Т.В. Основные типы общества и правосознания.- Красноярск, 2001. 

35. Радьков О.С. Правовой нигилизм в России (конец ХХ – начало Х Х в.) – Автореф. дисс… 

канд. юрид. наук.- Ростов-на-Дону, 2005. 

36. Тенилова Т.Л. Отражение временных свойств в общественном правовосознании современ-

ной России// «Черные дыры» в законодательстве. 2005. № 2. 

37. Тенилова Т.Л. Временные характеристики в сфере правосознания // «Черные дыры» в зако-

нодательстве. 2005. № 4. 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа научно-практического семинара для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра 
 

 

Темы практических занятий: 

 

Раздел 1.Формы и методы общей теории права. 

 

 

Цели изучения 

Уяснить понятие и виды традиционных и нетрадиционных источников общей теории 

права. Уяснить специфику теории государства и права как методологической интегративной 

науки, закладывающей основы высокой юридической культуры и развитого правового мышле-

ния; получить представление о роли методов научного познания для сферы научно-

исследовательской деятельности. 

План: 

 
Тема 1. Виды и методика исследования научных работ по юриспруденции. 

 

1. Формы общей теории права. 

2. Методы научного познания и их значение для научно-исследовательской деятельно-

сти. 

 

 

Тема 2. Общенаучные и специальные  методы и их использование при написании 

письменных студенческих работ. 

 

 

Цели изучения 

Уяснить понятие, значение и особенности применения диалектики, анализа, синтеза, 

аналогии, индукции, дедукции и других общенаучных методов научного познания. 

 Усвоить специфику и значение исторического, логического, системного, статистическо-

го, функционального, математического и других специальных методов научного познания. 

План: 

 

1. Особенности использования общенаучных методов при написании письменных сту-

денческих работ. 

2. Особенности использования специальных методов при написании письменных сту-

денческих работ. 

 

Тема 3. Частнонаучные методы исследования и их использование при написании 

письменных студенческих работ. 

 

Цели изучения 

Уяснить понятие, значение и особенности использования правового эксперимента как 

метода научного познания. 

 Усвоить специфику и значение правового предвидения, сравнительного правоведения и 

формально-юридического метода как методов научного познания. 

План: 

 

 

1. Проблемы использования социально-правового эксперимента как метода научного 

познания. 
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2. Проблемы использования правового предвидения сравнительного правоведения и 

формально-юридического метода в рамках письменных студенческих наук. 

3. Проблемы использования метода правового прогнозирования.  

 

 

Тема 4. Особенности написания и оформления письменных студенческих работ. 

Цели изучения 

Изучить понятие и особенности написания и оформления эссе, рефератов и контрольных 

работ. Усвоить особенности их оформления. 

Уяснить понятие и особенности написания и курсовых и научных письменных студенче-

ских работ, усвоить особенности их оформления. 

План: 

 

 

3. Особенности написания и оформления эссе, рефератов и контрольных работ. 

4. Особенности написания и оформления курсовых и научных студенческих работ.  

 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу, 

 применяемые учебные технологии: 

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено проведение и раз-

бор практических заданий (темы 1-4). 

 

 

Раздел II. Проблемы теории государства. 

 

 
Тема 5. Проблемы определения понятия, установления основных признаков и сущности со-

временного государства. 

Цели изучения 

Изучить понятие и особенности установления основных признаков современного госу-

дарства. Рассмотреть современные подходы к определению сущности государства. 

Усвоить проблемы соотношения государства и государственной власти. 

План: 

 
1. Проблемы определения понятия, установления основных признаков и сущности совре-

менного государства. 

2. Проблемы соотношения государства и государственной власти. 

 

 

 

Тема 6. Проблемы типологии государств. 

 

Цели изучения 

Рассмотреть теоретические и методологические проблемы типологии государства. Изу-

чить особенности государства переходного типа. Уяснить особенности типа российского госу-

дарства. 

План: 

 

 
1. Проблемы типологии государств. Особенности государств переходного типа. 
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2. Проблемы определения типа российского государства. 

 

 

Тема 7. Проблемы функций современного Российского государства. 

 

Цели изучения 

Изучить проблемы функций современного государства.  

Рассмотреть правовые и организационные функции государства, изучить понятие дис-

функциональности и выявить его негативную роль в современном российском обществе.  

Рассмотреть проблемы реализации форм и методов функций государства. 

 

План: 

1. Проблемы классификации функций государства. Правовые и организационные функ-

ции государства 

2. Дисфункциональный фактор как проблема в развитии и деятельности государства.  

4.Формы и методы реализации функций государства. 

 

 

Тема 8. Проблемы повышения эффективности функционирования государственного 

аппарата. 

 

 

Цели изучения: 

Рассмотреть различные подходы к пониманию механизм государства и его структуре. 

Рассмотреть механизм государства с точки зрения его классовости. Изучить роль элементов ме-

ханизма государства в классовом обществе. Провести анализ особенности механизма государ-

ства правового государства. 

Изучить особенности механизма современного российского государства и проблемы по-

вышения его эффективности. 

 

План: 

 

 

1.Проблемы понимания и структуры механизма государства в широком и узком смыслах. 

2. Классовая природа механизма государства. 

3. Проблемы повышения эффективности государственного аппарата. 

 

 

Тема 9. Проблемы формы государства:  теория и методология исследования. 

 

Цели изучения: 

Рассмотреть различные подходы к пониманию формы государства, постараться выбрать 

наиболее оптимальные из них. Добиться понимания содержания формы государства и ее струк-

турных элементов, исходя из современной проблематики. Изучить современные подходы к оп-

ределению понятия и признаков унитарного и сложного государств. Обратить внимание и ус-

воить различные виды сложных государств в современном мире.  Изучить проблемные вопро-

сы, связанные с существующими государственно-правовыми режимами, в первую очередь, де-

мократическими. Определить особенности формы государства в России. 

План: 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа научно-практического семинара для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра 
 

 

1. Проблемы понимания формы государства. 

2. Проблемы формы правления 

3. Проблемы государственного устройства 

4. Проблемы современных демократических режимов. 

 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу, 

 применяемые учебные технологии: 

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено проведение и раз-

бор тестовых и практических заданий, а также использование и рассмотрение при изучении те-

мы научных методов  познания (темы 5-9). 

 

 

 

Раздел 3. Проблемы теории права. 

 

 

Тема 10. Тема 11. Актуальные проблемы понимания, сущности и преемственности 

права.  

 

Цели изучения 

Рассмотреть проблемы теоретических подходов к праву в рамках современных правовых 

систем. Уяснить суть позитивитского и либертатистского подходов в  правопонимании. Крити-

чески осмыслить развитие российского права, разобраться в правовой природе и значении 

принципов действующего российского права. Выявить функциональные характеристики права 

в России. Рассмотреть неизменное и изменяющееся в праве. Усвоить понятие, виды и особен-

ности преемственности в праве. 

План: 

 

1. Философские категории сущность и явление. Форма и содержание. Общее, осо-

бенное и единичное в праве. 

2. Проблемы позитивистского и либералистского подходов в правопонимании. 

3. Понятие и сущность права в российской правовой системе. 

4. Проблемы преемственности в праве. 

 

Тема 11. Проблемы взаимосвязи права с другими видами социальных норм. 

 

Цели изучения 

Выявив основные элементы системы нормативного регулирования общественных отно-

шений, уяснить, какое место занимает в ней право. Рассмотреть общие черты, характерные для 

всех социальных норм. Выявить черты, характерные только для правовых норм. На базе осоз-

нания единства действующего российского права с нормами различных (в том числе нефор-

мальных) организаций, прогрессивными обычаями и традициями, выявить черты различия ме-

жду ними и показать конкретные линии их взаимодействия в процессе реализации. 

 

План 

1. Проблемы классификации социальных норм. 

2. Взаимосвязь права с другими видами социальных норм на разных этапах истори-

ческого развития  и  в современном обществе. 
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Тема 12. Проблемы источников права. 

 

Цели изучения 

Раскрыть проблемы классификации  источников права.  

Уяснить природу понятия «форма права», усвоить основные виды форм права и их осо-

бенности. Раскрыть и усвоить особенности нормативно-правового акта как основного источни-

ка права.  

План 

1. Проблемы классификации источников права. 

2. Особенности и проблемы использования современных источников права. 

 

 

 

Тема 13. Проблемы современного правотворчества. 

 

Цели изучения 

 

Рассмотреть международные стандарты как неотъемлемый элемент российского право-

творчества. Изучить систему нормативно-правовых актов в РФ. Усвоить правила создания, 

опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в формирующемся российском 

правовом государстве.  

Выявить проблемы, связанные с неэффективностью создания нормативно-правовых ак-

тов и пути их преодоления. Проблемы действия нормативно-правовых актов во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 

Дипломатический и правовой иммунитеты.   

 

 

План 

 

1. Проблемы современного правотворчества и пути его совершенствования. 

2. Пути повышения качества нормативно-правовых актов. 

3. Проблемы действия нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

 

 

Тема 14.  Проблемы законодательной техники. 

 

Цели изучения 

 

Приобрести глубокие знания о понятии, общих правилах и особых приемах и средствах за-

конодательной техники, навыки по составлению проектов нормативных правовых актов. 

 Изучить проблемные вопросы, связанные с законодательной техникой, и сформулировать 

пути их преодоления. 

Уметь проводить сравнительный анализ основных достоинств и недостатков представлен-

ных проектов нормативных правовых актов. 

План занятия: 

1. Проблемы использования общих правил и особенных приемов и средств юридической 

техники. 

2. Проблемы соотношения правовых презумпций, фикций, аксиом, преюдиций, рефлексов. 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа научно-практического семинара для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра 
 

 

 

 

Тема 15. Проблемы систематизации законодательства 

 

Цели изучения 

Рассмотреть проблемы систематизации законодательства и ее видов. Изучить проблем-

ные вопросы кодификации нормативно-правовых актов. Приобрести навыки при инкорпориро-

вании и консолидировании правовых актов. 

 

План 

1. Проблемы инкорпорации и консолидации нормативно-правовых актов. 
2. Проблемы и перспективы кодификации российского законодательст-

ва. 
 

 

Тема 16. Проблемы системного анализа норм права. 

 

Цели изучения 

Приобрести глубокие знания о природе, структуре и видах юридических норм, рассмот-

рев спорные подходы к определению структуры норм права, добиться четкого представления о 

логическом строении правовой нормы, соотношении нормы права и статьи нормативного пра-

вового акта; научиться определять структурные элементы нормы права; письменно решить за-

дачи. 

При изучении видов правовых норм необходимо понять, что классификация таких норм 

проводится по различным критериям. Надо уметь объяснить, какое значение имеет классифи-

кация правовых норм для их правильного применения. 

Теоретические положения о видах и структуре правовых норм нужно иллюстрировать 

конкретными примерами из действующего российского (особенно новейшего) законодательст-

ва. 

План 

1. Спорные вопросы при определении структуры норм права. 

2. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  

 

 

Тема 17. Проблемы системы права и системы законодательства. 

 

Цели изучения 

Рассмотреть проблемы, связанные с выделением комплексных отраслей права. Уяснить, 

что представляет собой система российского законодательства и ее отрасли. Особое внимание 

следует уделить рассмотрению соотношению системы права и системы законодательства. 

Уметь различать охарактеризовать основные отрасли действующего российского права и от-

расли законодательства. Усвоить понятия и виды подотраслей права и правовых институтов. 

Рассмотреть проблемы в рамках взаимодействия  частного и публичного права. Изучить 

проблемные вопросы соотношения системы российского и международного права. 

Приобрести навыки обоснования теоретических положений материалами действующего 

законодательства и практикой его реализации.  

 

План 

1. Проблемы соотношения системы права и системы законодательства. 

2. Соотношение системы российского и международного права. 

3. Проблемы соотношения частного и публичного права. 
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Тема 18. Проблемы теории правоотношений. Проблемы юридических фактов как 

предпосылки возникновения правоотношений. 

 

Проблемы правоотношений в современной науке. 

Проблемы юридических фактов. 

 

Цели изучения 

Уяснить природу правоотношения, осознать диалектическую взаимообусловленность 

правовых и экономических отношений. Особое внимание нужно обратить на предпосылки воз-

никновения правоотношений, обусловленность правовых отношений нормами права. 

 Следует уяснить проблемы взаимосвязи субъективных прав и юридических обязанно-

стей, проблему понимания объекта правоотношения, классификации юридических фактов.  

 

План 

1. Проблемы правоотношений в современной науке. 

2. Проблемы юридических фактов. 

 

 

 

Тема 19. Проблемы  реализации и толкования норм права. 

 

 

Цели изучения 

Уяснить проблемы правореализации и правоприменения, четко разобраться в значении 

каждой стадии правоприменения. Понять практическую значимость и приобрести навыки пра-

вильного и своевременного составления правоприменительных и интерпретационных актов. 

Приобрести первичные навыки обнаружения, знать правила преодоления и устранения 

пробелов в праве. Рассмотреть причины возникновения коллизий в рамках правоприменения,  

пробелов в праве и проблемы их преодоления. Субсидиарное применение права. 

Изучая институт аналогии права, необходимо уяснить, почему эти средства используют-

ся неодинаково в различных отраслях права. Необходимо усвоить понятие и особенности юри-

дической процедуры. 

Рассмотреть проблемы толкования норм права. Студенту надлежит усвоить виды и 

приемы толкования юридических норм, правила применения каждого из них, научиться опре-

делять их при анализе конкретных правовых предписаний. 

Необходимо усвоить понятие, особенности и виды юридической практики.  

 

 

План 

 

1 Проблемы реализации и правоприменения права на современном этапе. 

2 Юридическая процедура. 

3 Проблемы толкования норм права. 

4 Юридическая практика. 

 

 

 

Тема 20. Проблемы формирования и реализации правомерного поведения личности  

 

Цели изучения 
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Понятие и виды юридически значимого поведения. 

Уяснить содержание, природу и виды правомерного поведения как цели государства и 

результата действия права.  Выявить проблемы кризиса правомерного поведения и сформули-

ровать пути его преодоления. 

 

 

План 

1. Проблемы формирования установки правомерного поведения. 

2. Пограничные виды правового поведения. 

 

 

Тема 21. Проблема правонарушений и юридической ответственности: комплексный 

подход. 

 

Цели изучения 

На базе глубокого уяснения теоретических положений, получить четкое представление о 

видах правонарушений и, особенно, о причине и условиях их существования. Уяснить ком-

плексный характер проблемы правонарушений и юридической ответственности.  

Раскрыть проблемные вопросы юридической ответственности. Осмыслить на базе изу-

чения новейших политических документов и законодательных актов значение перспективной и 

ретроспективной юридической ответственности. Усвоить обстоятельства, при наличии которых 

привлечение к юридической ответственности по действующему российскому законодательству 

исключается, а также основания освобождения от несения юридической ответственности по 

законодательству России. 

 

План 

1. Методологические проблемы правонарушений. 

2. Проблемы юридической ответственности. 

 

Тема 22. Проблемы обеспечения законности и правопорядка. 

 

Цели изучения 

Рассмотреть проблемы соотношения законности, правопорядка, общественного порядка. 

Рассмотреть проблемы обеспечения законности и правопорядка в современной России. Про-

анализировать соответствующие правовые акты. Рассмотреть проблемы, связанные с законно-

стью и коррупцией и пути, связанные с их преодолением. 

Студент должен проникнуться убеждением в том, что соблюдение законности – важ-

нейшая обязанность юриста. 

 

План 

1. Проблемы обеспечения законности и правопорядка. 

3. Законность и коррупция.  

 

 

 

Тема 23. Проблемы теории правового регулирования 

 

Цели изучения 
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Сформировать представления о процессе правового регулирования как элементе дейст-

вия права. Правовое регулирование и правовое воздействие. Уяснить особенности и проблемы 

реализации правового регулирования.  

Студенту следует изучить содержание понятия эффективности механизма правового ре-

гулирования и условия, способствующие ее повышению. 

 

План 

1. Подходы к пониманию понятий правовое регулирование и механизма правового ре-

гулирования. 

2. Проблемы реализации механизма правового регулирования. 

 

Тема 24. Проблемы формирования индивидуального правосознания. 

 

Цели изучения 

Уяснить природу, структуру, виды и практическую значимость правосознания, его взаи-

мосвязь с правом и уровнем законности. Усвоить сущность и значения общественного, группо-

вого и индивидуального правосознания, разобраться в особенностях профессионального право-

сознания юристов.  

Уяснить природу деформации правосознания, в первую очередь, правового нигилизма, 

причины ее возникновения и пути преодоления. Рассмотреть взаимосвязь правосознания и пра-

вового поведения. 

 

План 

Проблемы формирования индивидуального правосознания. 

Правосознание и правовое поведение. Правосознание и злоупотребление правом. 

 

 

 

 

Тема 25. Проблемы формирования правовой культуры общества и индивидуальной 

правовой культуры (научно-практический семинар) 

 

 

Цели изучения 

Осознать сущность правовой культуры общества, гражданина, разобраться в особенно-

стях ее формирования применительно к профессии юриста.  

Рассмотреть проблемы формирования правовой культуры в современном российском 

обществе. 

Усвоить систему правового воспитания, действующую в российском государстве, попы-

таться определить главные пути повышения степени ее эффективности. 

 

План 

1. Проблемы формирования правовой культуры в современном российском обществе. 

2. Особенности и проблемы формирования правовой культура юриста. 

3. Проблемы правового воспитания.  

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, 

 применяемые учебные технологии: 
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Для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий ( темы 10-25), выполнение и 

разбор тестовых или практических заданий (темы 10-24), проведение научно-практической 

конференции с участием студентов других курсов (тема 25). 

 

 

7. Образовательные технологии 

 В рамках практического занятия используются сюжетно-ролевые игры, дискус-

сии, разбор задач по определению видов и структуры норм права, состава право-

отношения, формы реализации норм права, состава правонарушения; практиче-

ские задания по созданию нормативно-правового, правоприменительного или ин-

терпретационного акта, по инкорпорированию или консолидированию норматив-

но-правового акта, составление схем и тестовых заданий. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Вопросы для оценки качества освоения научно-практического семинара 

Примерный перечень вопросов к зачету  по всему курсу к итоговому контролю для са-

мопроверки студентов: 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету: 

1. Формы источников теории государства и права. 

2. Методы теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права как науки. 

4. Основные подходы к пониманию сущности государства. 

5. Многообразие подходов к пониманию государства. Идентификация признаков госу-

дарства. 

6. Проблемы типологии государств. Содержание и особенности государства переходно-

го типа. 

7. Проблемы функций государства. Дисфункции и проблема эффективной реализации 

функций современного государства. 

8. Спорные вопросы к определению понятия и структуры механизма государства. 

9. Проблемы повышения эффективности деятельности и организации государственных 

органов. 

10. Спорные вопросы к определению понятия формы правления. Особенности монархи-

ческих и республиканских форм правления. 

11.  Проблемы форма государственного устройства: понятие, виды. 

12. Проблемы государственно-правовых режимов. 

13. Назначение, сущность и ценность права с точки зрения различных подходов. 

14. Спорные вопросы определения типов и сущности права. 

15. Преемственность в праве. 

16. Формы (источники) права и их особенности в различных правовых системах. 

17. Проблемы взаимодействия права с другими социальными нормами. 

18. Проблемы формирования индивидуального правосознания. 

19. Проблемы взаимосвязи правосознания и правового поведения. 

20. Спорные подходы к определению структуры правовой нормы. 

21. Проблемы действия нормативно-правового акта во времени.  

22. Проблемы действия нормативно-правового акта в пространстве и по кругу лиц. 

23. Коллизии и конкуренция правовых норм и способы их преодоления.  Правовая кон-

фликтология. 
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24. Правовые презумпции, фикции, аксиомы, преюдиции и их соотношение. 

25. Способы устранения и преодоления пробелов в праве. Субсидиарное применение 

права. 

26. Соотношение системы права и системы законодательства. 

27. Проблемы систематизации законодательства. 

28. Правоотношение: понятие, признаки и предпосылки возникновения. Традиционные и 

нетрадиционные подходы  к определению структуры правоотношения. 

29. Субъекты правоотношения: понятие, виды. Правосубъектность. Трансдееспособ-

ность. 

30. Спорные подходы к определению объекта правоотношения. 

31. Проблемы юридических фактов. 

32. Правотворчество и правообразование. 

33. Проблемы повышения эффективности правотворчества. 

34. Понятие, структура и проблемы повышения эффективности механизма правового ре-

гулирования. 

35. Соотношение реализации права и действия права. 

36. Проблемы применения права. 

37. Юридическая процедура. 

38. Проблемы правоприменительной и интерпретационной техники. 

39. Проблемы толкования норм права. 

40. Объем и пределы толкования норм права. Проблемные вопросы толкования норм 

права по объему. 

41. Методологические положения определения причины правонарушения. Причина, ус-

ловия и пути преодоления правонарушений. 

42. Спорные подходы к определению понятия юридической ответственности.  

43. Проблемные вопросы повышения эффективности мер юридической ответственности. 

44. Проблемы обеспечения законности и правопорядка. 

45. Проблемы формирования правомерного поведения. 

46. Злоупотребление правом: понятие, виды. 

  

 

9. Порядок формирования оценок по научно-практическому семинару 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях:  активность студентов в 

деловых играх, дискуссиях, научно-практической конференции, правильность решения задач  и 

т.д. Оценки за работу на  практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 

выполнения домашнего задания, полноту и оригинальность освещения его в рамках практиче-

ского занятия.  студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,3·Озачет +  0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета:  арифмети-

ческий, в пользу студента,  
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На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета, получаемая на 

пересдаче, выставляется по формуле  

 Оитоговый = 0,3·Озачет + 0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная + Одоп.вопрос 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по научно-практическому семинару. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

практического семинара 

Учебная литература по всему курсу: 

  Основная: 

1. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права. - М.,2011. 

 

  Дополнительная: 
1. Иванников И.А. Актуальные проблемы теории государства и права.- М., 2009. 

2. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М., 2008. 
3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М., 2008. 
4. Проблемы теории государства и права/ под ред. Нерсесянца. – М., 2004. 
5. Сырых В.М. Логические основания общей теории права.Т.1. Элементный состав. 

– М.,2004. 
6. Чашин А.Н.Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории госу-

дарства и права.- М.,2008. 
7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обмена информации с преподавателем используются электронные ресурсы.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и практических занятиях используется видеоаппаратура: ноутбук, проектор, 

экран. 

 

Автор программы      Т.Л. Тенилова 


