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Тема 1. 1. 

Предмет, метод и функции теории государства и права  

 

Задания для практического занятия 

1. Общая характеристика науки о государстве и праве. Объект и предмет 

теории государства и права. Закономерности и случайности в предмете теории 

государства и права. Структура предмета теории государства и права. Теория 

государства. Теория права. Государствоведение. Правоведение. Динамика и 

статика в содержании предмета теории государства и права. Закономерности 

права. Техника юриспруденции. Система основных понятий теории 

государства и права. Категориальный аппарат теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе научного знания. Соотношение 

теории государства и права с социогуманитарными науками. Философия 

права. Социология права. Энциклопедия права.  

3. Понятие, задачи и структура юридической науки. Соотношение теории 

государства и права с юридическими науками. Роль теории государства и 

права в развитии юридической науки. 

4. Функции теории государства и права. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Понятие и значение методологии теории государства и права.  

2. Многообразие подходов к изучению государства и права.  

3. Классификация методов познания теории государства и права.  

4. Общенаучные методы исследования правовых явлений (системный, 

структурно-функциональный, конкретно-исторический, 

социологический, формально-логический, статистический и т.п.).  

5. Общелогические методы теоретического анализа правовых явлений 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 

моделирование, экстраполяция). Частно-научные (специальные) 

методы изучения права (технико-юридический анализ, сравнительное 

правоведение, правовой эксперимент, правовое прогнозирование и 

т.п.).  

6. Современное развитие методологической основы исследования 

государственно-правовых явлений.  

7. Использование экологических знаний при изучении государства. 

8.  Становление, развитие и современное состояние науки о государстве и 

праве. 

9.  Теория государства и права как учебная дисциплина. Структура 

учебного курса. Значение теории государства и права в формировании 

мировоззрения современного юриста. 
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Тема 2.1. Происхождение государства и права  

 

Задания для практического занятия 

1. Общая характеристика первобытного общества. Черты присваивающей 

экономики. Понятие социальной власти. Власть и органы управления 

родового строя. 

2. Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая 

революция») и возникновение раннеклассовых обществ. Характеристика 

производящей экономики. Предпосылки возникновения государства 

(экономические, политические, социальные, идеологические, 

психологические). Закономерности возникновения государства. Государство 

как социальный институт, обеспечивающий производящую экономику. 

Признаки государственной власти, отличающие ее от власти родового строя. 

Материальная основа государственной власти. Основные элементы 

государства. Признаки, отличающие государство от общественной власти 

родового строя. 

3. Способы (пути) образования государства. «Восточный путь». Азиатский 

способ производства. «Европейский путь». «Государство-собственность» и 

«государство-власть». Типичные и уникальные формы возникновения 

государства. Концепция Ф. Энгельса о формах возникновения государства. 

«Первичные», «вторичные» и «третичные» государства.  

4. Неравномерность развития государства у различных народов. Общее и 

особенное в происхождении государства у различных народов. 

Обусловленность процесса возникновения государства конкретными 

историческими, социально-экономическими, внешнеполитическими, 

демографическими, экологическими, географическими, религиозными и 

иными факторами. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Необходимость исследования проблемы происхождения государства. 

Причины многообразия теорий происхождения государства. Обзор 

теорий происхождения государства: патриархальная, теологическая, 

договорная, марксистская, органическая, психологическая, 

ирригационная, расовая, инцестовая, спортивная, патримониальная, 

экономическая, теория насилия, теория специализации, солидаризм. 

Проблема происхождения древнерусского государства. 

2. Саморегуляция как специфическая характеристика человека. 

Соционормативная культура первобытности. 

3. Социальные нормы родового строя. Ритуалы, обряды, мифы, обычаи, 

религиозные нормы, моральные нормы, нормы этикета. Действие 

«мононорм» как социальный регулятор в условиях присваивающей 

экономики. «Мононормы» и семейно-брачные отношения 

первобытного общества. 
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4.  Переход от «мононорм» к правовым и моральным нормам 

производящей экономики. Причины возникновения права. 

Формирование нормативно-регулятивной системы права. Признаки, 

отличающие право от социальных норм первобытного общества. 

Функции права в раннеклассовых обществах. Право как основа и 

средство осуществления государственной власти в раннеклассовых 

обществах. Единство закономерностей и особенностей образования 

права у различных народов. 

5.  Обзор теорий происхождения права: примирительная, регулятивная, 

теологическая, естественно-правовая, историческая, марксистская, 

специализации. 

6.  Проблемы соотношения государства и права в контексте их 

происхождения. 

 

Тема 3.1. 

Понятие, сущность и типы государства  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие, признаки и виды социальной власти.  

2. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Понятие властеотношений. Формы, методы и способы осуществления 

государственной власти. Соотношение политической и государственной 

власти. Проблема легитимности и легальности государственной власти. 

Единство и разделение государственной власти на ветви. Механизм 

формирования государственной власти. 

3. «Горизонтальная» характеристика государства как социально-

политического явления. Суверенитет как признак государства. 

Соотношений понятий «суверенитет государства», «суверенитет 

народа» и «суверенитет нации». Теоретико-правовая природа 

территории. Понятие населения и регламентация его положения. 

4. Понятие государства. Сущность государства, ее эволюция. «Теория трех 

элементов». Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация общества. Основные концепции 

государства: социологическая, легистская, либертарная. 

Общесоциальное, классовое, религиозное, национальное, расовое в 

сущности государства. Тенденции развития современной 

государственности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Необходимость типологии государства. Теоретические основы и 

значение типологии государства. Понятие типа государства. 

Основания, определяющие тип государства. Формационный подход к 

типологии государства.  
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2. Особенности государства в рамках одного исторического типа. 

Переходные типы государств.  

3. Преемственность в развитии государства. Смена типов государств. 

Формы перехода от одного типа государства к другому. Конвергенция 

различных типов государств (смешанные государства).  

4. Цивилизационный подход к типологии государства. Диалектика 

соотношения формационного и цивилизационного подходов к 

этимологии государства.  

5. Государственность современной цивилизации. Гуманистический 

критерий прогресса государственности («человеческое измерение»). 

 

 

Тема 3.2. 

Форма (устройство) государства  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие формы (устройства) государства и ее элементы. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства.  

2. Формы государственного правления: понятие и виды. Типичные черты 

монархической формы государственного правления. Исторические виды монархий. 

Абсолютная (неограниченная) монархия. Дуалистическая и парламентарная 

монархия. Типичные черты республиканской формы государственного правления. 

Президентская и парламентская республики. Смешанная (полупрезиденсткая или 

президентско-парламентская) республика. «Извращенная» форма республики. 

Исторические виды республик. Соотношение типа государства и формы правления. 

Многообразие форм правления в рамках одного типа государств. 

3. Понятие формы государственного устройства. Национально-государственное и 

административно-территориальное устройство. Простое и сложное 

государственное устройство. Типичные черты унитарного государства. 

Централизованный, децентрализованный и смешанный унитаризм. Типичные 

черты федеративного государственного устройства. Национальная и 

территориальная федерация. Симметричная и асимметричная федерация. 

Договорная и конституционная федерация. Предпосылки формирования 

федерации. Общая социально-политическая и правовая характеристика субъекта 

федерации. Федеральные территории. Союзные территории. Принципы 

образования и функционирования федеративной системы. Государство и 

национальное строение общества. Национально-территориальная автономия. 

Политическая и административная автономия. Национально-культурная 

автономия. Проблемы суверенитета в федеративном государстве. Соотношения 

«центральной» и «местной» властей в федеративном государстве. Типичные черты 

конфедеративного государственного устройства. Право сецессии. 

4. Государство и национальное строение общества. Национально-территориальная 

автономия. Политическая и административная автономия. Национально-

культурная автономия. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Иные государственные образования (империя, уния, фузия, союз, сюзеренитет, 

инкорпорация). Государственноподобные образования («квазигосударства»). 

Современные организационно-правовые формы межгосударственной интеграции 

(сообщество, содружество, ассоциация и т.д.). Общая характеристика Содружества 

Независимых Государств. Общая характеристика Сообщества Суверенных 

Государств. Общая характеристика Совета Европы. Общая характеристика 

Европейского Союза. 

2. Политический и государственный режим. Государственный режим: понятие и 

виды. Демократические и антидемократические государственные режимы. 

Понятие, признаки и виды демократии. Факторы, обусловливающие реальный 

характер демократии. Формы демократии. Тоталитаризм и авторитаризм в XX в. 

Общая характеристика и виды авторитарного режима. Общая характеристика и 

виды тоталитарного режима. 

 

Тема 3.3. 

Функции государства  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие, значение и объективный характер функций государства. Основные 

характеристики функций государства. Соотношение функций государства с 

целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции 

отдельных государственных органов. Общественное и классовое, 

национальное и интернациональное в функциях государства. Гуманизм и 

функции государства. 

2. Необходимость классификации функций государства и ее основания. Виды 

функций государства: внутренние и внешние, постоянные и временные, 

основные и неосновные, классовые и общесоциальные. Проблема выделения 

генеральной функции государства. Минимальные функции государства. 

Патерналистские функции государства. Глобальные проблемы современности 

и эволюция функций государства. 

3. Характеристика основных функций современного российского государства. 

4. Формы и методы осуществления государством своих функций. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1 Функции государства: понятие, основания классификации. 

2. Внутренние функции государства. 

3. Внешние функции государства. 

4. Формы осуществления функций государства. 
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Тема 3.4. 

Механизм государства. Правовое государство: от идеи к становлению  

Задания для практического занятия 

1. Понятие механизма государства и его роль в осуществлении задач и 

функций государства. Система органов государства и государственный 

аппарат. Формы государственного устройства и государственный аппарат. 

Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. Единовластие, разделение властей и 

субсидиарность в организации государственного аппарата. 

2. Государственные органы, понятие и признаки. Классификация 

государственных органов. Система государственных органов и проблемы 

разделения властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Правоохранительные и «силовые» органы государства 

(милиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д).  

3. Основные принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. Бюрократия и бюрократизм в механизме государства. 

Демократический и бюрократический централизм. 

4. Правовая основа деятельности государственного аппарата. Государственная 

служба, государственный служащий и должностное лицо. 

5. Местное самоуправление в Российской Федерации. Взаимодействие 

центральных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

6. Возникновение и развитие идеи правовой государственности. Правовое 

государство как цель демократических движений. Современное понимание 

правового государства. Соотношение права и государства. 

7. Понятие, сущность и идеалы правового государства: верховенство права, 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, разделение властей, 

взаимная ответственность государства и личности, «система сдержек и 

противовесов» и другие. Правовое государство как светское государство. 

Доктрина естественного права и правовое государство. 

8. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

Гражданское общество, местное самоуправление и политическая свобода. 

9. Конституционная модель правового государства в России. Социальное 

правовое государство. Проблемы становления правового государства в 

современной России. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Механизм государства: понятие, структура. 

2. Орган государства: понятие, признаки. 

3. Виды органов государства. 

4. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

 

 

 



8 

 

Тема 4.1. 

Понятие, сущность и социальное назначение права  

 

Задания для практического занятия 

1. Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы 

права. Типология правопонимания. Легизм. Юснатурализм. Юридический 

либертаризм. Специфика правовой регуляции в контексте либертарного 

правопонимания. Естественно-правовая школа и ее роль в формировании 

теории прав человека. Нормативная школа права и ее значение для 

формирования и совершенствования юридической техники. Роль 

исторической школы права в становлении и развитии истории права. 

Психологическая школа права, ее роль в познании социально-

психологических аспектов правового регулирования общественных 

отношений. Социологическая школа права. Теория правового государства 

(«господства права»). Роль марксизма-ленинизма в развитии правовой теории. 

Анархизм о праве и государстве (индивидуализм, мутуализм, коллективизм, 

анархо-коммунизм). 

2. Понятие права, его основные признаки.  

3. Юридическая онтология, гносеология и аксиология. Право как свобода. 

Право как справедливость. Право как формальное равенство. Право – мера 

свободы. Применение одинаковой меры (масштаба) к разным людям. 

Позитивное право и социальный процесс его формирования. Социальная 

ценность права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. 

4. Личностное, групповое, классовое, религиозное, расовое, национальное, 

интернациональное и общечеловеческое в праве. Объективное и субъективное 

в праве.  

5. Право и личность. Социально-правовая инженерия. Право и политика. 

Право и социальная структура общества. Право и национальные отношения. 

Особенности выражения в праве интересов нации, народа. Право и идеология.  

6. Соотношение права и государства. Относительная самостоятельность права 

и государства.  

7. Принципы права, понятие и классификация. Социальные принципы права. 

Общие, отраслевые и межотраслевые принципы права. Справедливость как 

главный принцип права. Механизм действия принципов права. 

8. Функции права: понятие и виды. Социальные (экономическая, 

политическая, идеологическая, воспитательная) функции права. Специально-

юридические (регулятивная, охранительная) функции права. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основные подходы к правопониманию. 

2. Понятие и признаки права. 

3. Функции права. 

4. Принципы права. 

5. Сущность права. 
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Тема 4.2. 

Формы (источники) права  

 

Задания для практического занятия 

1. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Форма права и 

правовая форма. Внутренние и внешние формы права. Источники права в 

формальном смысле (формы права). Источники права в материальном смысле. 

Источники знаний о праве. Источники права в идеологическом смысле. 

Классификация форм права. 

2. Характеристика основных форм права. Юридический прецедент. Судебный 

прецедент. Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. 

Судебный прецедент в России. Административный прецедент. Понятие 

обычая. Правовой обычай. Государственное санкционирование обычая. 

Общественная практика как фактор становления правового обычая. Торговый 

обычай. Обычное право. Деловой обычай. Деловое обыкновение. 

Международные обычаи. Правовой обычай в России. Юридическая доктрина. 

Доктрина и комментарий к юридическим текстам. Нормативный договор. 

Общая характеристика договоров нормативного содержания. Общие 

принципы права как форма (источник) права. 

3. Понятие, признаки и виды нормативных актов. Система нормативных актов 

в России. Закон как вид нормативно-правового акта: понятие и признаки. 

Классификация законов. Общая характеристика видов законов. 

Государственное обеспечение закона. Верховенство закона. Конституция как 

основной закон государства. Понятие, признаки и виды конституций. 

Верховенство Конституции. Прямое действие Конституции. 

4. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. Указы 

Президента Российской Федерации. Нормативные указы. Ненормативные 

указы. Акты Правительства Российской Федерации. Ведомственные акты. 

Локальные акты. Нормативные акты органов местного самоуправления. 

5. Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

6. Критерии конституционности нормативно-правовых актов. 

7. Действие нормативно-правовых актов во времени. Принципы движения 

нормативно-правовых актов во времени. Немедленное действие. 

«Переживание» закона. Обратная сила закона. Действие нормативно-

правовых актов в пространстве. Принцип экстерриториальности. Действие 

нормативно-правовых актов по кругу лиц. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Источники (формы) права: понятие, виды. 

2. Нормативный правовой акт как источник права: понятие, виды. 

3. Нормативный правовой договор как источник права: понятие, виды. 

4. Правовой обычай как источник права. 

5. Правовая доктрина как источник права. 
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6. Юридический прецедент как источник права. 

7. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

8. Действие нормативных правовых актов во времени. 

 

Тема 4.3. 

Норма права  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие нормы права. Социально-юридическая природа нормы права. 

Признаки нормы права. Норма права как абстрактная модель общественных 

отношений и поведения людей.  

2. Классификация правовых норм. Основания деления норм права на виды. 

Виды норм права. 

3. Логическая структура правовой нормы. Проблема элементарного состава 

структуры правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды элементов 

структуры нормы права. 

4. Соотношение нормы права и статей нормативно-правового акта. Способы 

изложения правовых норм в нормативно-правовых актах. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 1. Норма права: понятие, признаки. 

2. Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций и санкций. 

3. Виды норм права. 

 

 

Тема 4.4. Правотворчество  

 

Задания для практического занятия 

1. Правообразование и правотворчество: соотношение понятий. Общая 

характеристика процесса правотворчества. Содержание, цели и объекты 

правотворчества. Особенности правотворчества в России. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

2. Правотворчество и законотворчество. Этапы и стадии законотворческого 

процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие, 

опубликование и вступление в силу закона. Порядок опубликования и 

вступления в силу подзаконных актов. 

3. Систематизация нормативно-правовых актов. Инкорпорация. 

Консолидация. Кодификация. Систематизация российского законодательства 

и основные этапы кодификационной работы. 

Специализация и унификация российского законодательства. Использование 

электронно-вычислительной техники для учета и систематизации 

законодательства. 
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4. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизация 

нормативно-правовых актов. Законодательная техника. Средства, правила и 

приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 1. Правотворчество: понятие и виды. 

2. Стадии законотворческого процесса. 

3. Порядок создания нормативных правовых актов ФТС. 

4. Принципы правотворчества. 

 

Тема 4.5. 

Система права и система законодательства. Правовая система общества  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие системы права и структуры права. Предмет и метод правового 

регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие 

отрасли права. Подотрасль права. Институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное и международное право.  

2. Система российского права. Виды отраслей права. Виды институтов права. 

Общая характеристика отраслей права. Взаимосвязь между отраслями права. 

Система российского права и международное право. 

3. Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния системы законодательства в России. 

Эффективность современного российского законодательства. Федеративная 

структура законодательства. Система регионального законодательства. 

Эффективность регионального законодательства. Общеправовой 

классификатор отраслей законодательства Российской Федерации. 

Понятие национально-правовой системы и правовой семьи. Классификация 

правовых систем. Основные правовые семьи мира: романо-германская, англо-

саксонская, традиционная, религиозная. 

4. Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая 

система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. Правовая 

система и система права. 

5. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Система права: понятие, структура. 

2. Критерии деления системы права на отрасли и институты. 

3. Виды отраслей российского права. 

4. Система законодательства. 

5. Правовая система общества 
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Тема 4.6. 

Правовые отношения  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие правовых отношений. Правовые отношения как особая форма 

социальных отношений. Признаки правоотношений. Основания 

классификации и виды правоотношений. Состав правоотношений.  

2. Понятие и виды субъектов правоотношения. Субъект правоотношения и 

субъект права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и 

юридические лица. Организации. Общественные образования (нации, 

народы). Государство как субъект права. Должностные лица как субъекты 

права. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность и ее 

ограничения. Деликтоспособность. Сделкоспособность. 

Праводееспособность. Правовой статус. Виды правового статуса. Правовое 

положение. 

3. Понятие, виды и характеристика объектов правоотношения. 

4. Субъективные юридические права и юридические обязанности как 

юридическое содержание правоотношения. Объективное и субъективное 

право. Субъективное юридическое право: понятие и признаки. Правомочие. 

Право на положительные действия. Право требования. Правопритязание. 

Субъективная юридическая обязанность: понятие и признаки. Соотношение 

субъективного юридического права и субъективной юридической 

обязанности.  

5. Понятие законного интереса. Субъективные юридические права и законные 

интересы. Основания классификации и виды законных интересов. Законный 

интерес и принцип целесообразности в правоприменительной деятельности. 

6. Понятие и признаки юридических фактов. Классификация юридических 

фактов. Функции юридических фактов. Фиксация и удостоверение 

юридических фактов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Правоотношение: понятие, виды, состав 

2. Субъекты правоотношения. 

3. Объект правоотношения. 

4. Содержание правоотношения. 

5. Юридические факты: понятие, виды. 

 

Тема 4.7. 

Реализация права. Толкование права  

 

Задания для практического занятия 

1. Действие права. Понятие и общая характеристика реализации права. 

Субъекты и объект реализации права. Классификация форм реализации права. 
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Общая характеристика соблюдения, исполнения и использования права. 

Методы реализации права. 

2. Понятие правоприменения. Необходимость применения права. Признаки 

правоприменения и его субъекты. Формы правоприменительной 

деятельности. Стадии процесса применения норм права. Установление 

фактических обстоятельств дела. Конкретизация юридических фактов в 

правоприменительной деятельности. Формирование юридической основы 

дела. Выбор нормы права для применения и ее анализ. Юридическая 

квалификация. Решение дела и оформление акта применения права. Условия 

и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

3. Понятие акта применения права и его особенности. Отличие 

правоприменительных актов от нормативно-правовых актов. Виды 

правоприменительных актов. Форма правоприменительных актов. 

Эффективность правоприменительного акта.  

4. Пробелы в праве. Пробел в позитивном праве. Пробел в нормативно-

правовом регулировании. Пробел в законодательстве. Пробел в законе. 

Действительные и «мнимые» пробелы. Первоначальные и последующие 

пробелы. «Простительные» и «непростительные» пробелы. Причины 

пробельности. «Молчание права». Деятельность по установлению пробелов. 

Восполнение пробелов. Аналогия закона. Аналогия права. Субсидиарное 

применение права. Границы допустимости аналогии. 

5. Содержание и границы усмотрения в деятельности государственных 

органов и должностных лиц, осуществляющих правоприменение в сфере 

управления. 

6. Юридические коллизии: понятие и причины возникновения. Виды 

юридических коллизий. Способы устранения и преодоления коллизий. 

Коллизионные нормы. Особенности структуры коллизионных норм. 

Коллизионное право. Разрешение коллизий при их совпадении. 

Понятие толкования права. Необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Функции 

толкования.  

7. Способы (приемы) толкования правовых норм. Понятие способа толкования 

права. Необходимость использования различных способов толкования норм 

права. Характеристика способов толкования.  

Толкование нормы права по объему: буквальное, распространительное, 

ограничительное. 

8. Субъекты толкования права. Виды толкования права по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкования права, их характеристика. 

Разновидности официального толкования права. Компетентное и 

профессиональное неофициальное толкование. Доктринальное толкование 

права. «Официозные разъяснения». Нормативное и казуальное толкованию 

Толкование норм права при коллизиях. 

9. Акты толкования норм права: понятие и особенности. Требования, 

предъявляемые к актам толкования права. Виды актов толкования.  
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Задания для самостоятельной работы 

1. Реализация права: понятие, формы. 

2. Применение права как специфическая форма реализации права: понятие, 

стадии, принципы. 

3. Акты применения права: понятие, виды, структура, отличие от нормативных 

правовых актов. 

4. Пробелы в праве и их восполнение. 

5. Толкование: понятие, виды. 

6. Толкование-разъяснение: виды, общая характеристика. 

7. Акты толкования права. 

 

Тема 4.8. 

Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность  

 

Задания для практического занятия 

1. Поведение людей и право. Понятие правомерного поведения и его 

социальная природа. Формы правомерного поведения и формы реализации 

права. Структура правомерного поведения. Субъекты правомерного 

поведения. Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. 

Объект правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая 

активность личности. Законопослушание. Уважение к праву и правовая 

привычка. Механизм формирования правомерного поведения. 

Стимулирование правомерных деяний. 

2. Понятие правонарушения и его признаки. Юридический состав 

правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона 

правонарушения. Мотив и цель как признаки субъективной стороны 

правонарушения. Понятие вины и ее формы. Обязательные и факультативные 

признаки объективной стороны правонарушения. Противоправное деяние. 

Вредоносные последствия (вредный результат) правонарушения. Причинная 

связь между противоправным деянием и его вредным последствием. Место, 

время, способ, средства, обстановка совершения правонарушения. 

3. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Общая характеристика 

видов правонарушений. 

4. Нетипичные варианты правового поведения. Объективно противоправное 

деяние. Злоупотребление правом. 

5. Причины правонарушений. Современные проблемы организованной 

преступности. Пути и средства предупреждения и ликвидации 

правонарушений. 

6. Право и принуждение. Специфика правового принуждения. Меры 

правового принуждения. Превентивное принуждение. Меры защиты. Иные 

виды принуждения. 

7. Понятие и основные признаки юридической ответственности. Место 

юридической ответственности в системе правовых категорий. Отличие 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
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8. Динамика юридической ответственности. Основания и порядок возложения 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Основания для освобождения от юридической 

ответственности. 

9. Основания классификации юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Уголовная, административная, гражданская, 

дисциплинарная и материальная ответственность. Иные виды юридической 

ответственности. Штрафная (карательная) и правовосстановительная 

ответственность. Общая теория юридической ответственности и теории 

ответственности отраслевых юридических наук.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и виды правового поведения. 

2. Правомерное поведение: понятие, виды. 

3. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

4. Состав правонарушения. 

5. Причины правонарушений и способы борьбы с ними. 

6. Юридическая ответственность: понятие, признаки. 

7. Цели юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

9. Принципы юридической ответственности. 

 

Тема 4.9. 

Законность и правопорядок  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие законности. Законность в системе правовых категорий. 

Содержание законности. Субъекты законности. Требования законности и ее 

основные принципы. Роль конституционной законности. Законность и 

целесообразность. Законы и законность. Законность и культура. 

2. Причины и формы деформации законности в современных государствах. 

Законность и произвол. Терроризм как форма произвола. Пути преодоления 

деформации законности. Гарантии законности. Общие и специальные 

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина.  

3. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Общественный и правовой порядок. Характерные черты правового порядка. 

Структура правопорядка и его функции. 

4. Соотношение демократической законности и правопорядка. Основные пути 

укрепления законности и правопорядка. 

5. Понятие дисциплины. Виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Исполнительская дисциплина. Предпринимательская деятельность и 

дисциплина. Дисциплина в трудовом коллективе. Технологическая 
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дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правом и 

общественным порядком.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Законность: понятие, требования. 

2. Гарантии законности. 

3. Общественный порядок и правопорядок. 

4. Дисциплина: понятие и виды. 

 

Тема 4.10. 

Правосознание и правовая культура  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие правосознания. Роль правосознания, его взаимосвязь с другими 

формами общественного сознания. Структура правосознания. Правовая 

психология и правовая идеология. Функции правосознания. 

2. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, общественное 

правосознание. Особенности массового правосознания. Обыденное, 

профессиональное, научное правосознание. Право и правосознание, их 

взаимодействие. Правосознание и религиозность. 

3. Понятие правовой культуры. Место и роль правовой культуры в системе 

культуры общества. Основные функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры. Правовая культура общества и отдельной личности. 

Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности 

правовых норм и юридической деятельности. Значение правовой культуры в 

становлении современного юриста. 

4. Формирование правосознания и правовой культуры граждан: правовая 

социализация и правовое воспитание. Формы и методы правового воспитания. 

5. Правовой менталитет: понятие и виды. Особенности российского правового 

менталитета. Столичная и провинциальная правовая ментальность. Правовой 

менталитет «малых групп».  

6. Нигилизм как общесоциальное явление. Понятие правового нигилизма, его 

источники и причины. Политический радикализм как источник правового 

нигилизма. 

7. Многоликость правого нигилизма. Основные формы проявления правового 

нигилизма: неуважение к праву и закону; подмена законности политической, 

идеологической или прагматической целесообразностью; противопоставление 

корпоративно-групповых интересов правовым предписаниям; нарушение 

прав человека и внесудебные репрессии; другие формы. Марксистская 

концепция «отмирания государства и права» как теоретическая форма 

правового нигилизма. Несостоятельность принципа «цель оправдывает 

средства» и недопустимость применения этого принципа в юридической 

практике. 
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8. Понятие правового идеализма. Причины и последствия правового 

идеализма. 

9. Правовой нигилизм и правовой идеализм как проявления юридического 

бескультурья, их деструктивная роль в современном обществе. 

Необходимость и пути устранения правового нигилизма и правового 

идеализма.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Правосознание: понятие, структура, функции. 

2. Виды правосознания. 

3. Деформация правосознания. 

4. Правовая культура: понятие, структура, виды 

 

Тема 4.11. 

Механизм правового регулирования  

 

Задания для практического занятия 

1. Правовое регулирование и правовое воздействие.  

2. Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Правовые средства: понятие, 

признаки, виды. Роль норм права, юридических фактов, правоприменения, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового 

регулирования. 

 3. Методы, способы, типы правового регулирования.  

 4. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и 

процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Степени 

наибольшего благоприятствования. 

 5. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, 

признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в 

праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Поощрительные 

санкции. 

 6. Правовые презумпции, фикции и аксиомы в механизме правового 

регулирования. 

 7. Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Механизм правового регулирования: понятие, структура. 

2. Стадии процесса правового регулирования. 

3. Способы, методы, типы правового регулирования. 

 


