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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящие методические рекомендации по изучению курса 

«Правоведение» подготовлены на основе государственных 

образовательных стандартов в помощь студентам специальностей 

«Менеджмент организации», «Прикладная математика», «Управление 

персоналом» в самостоятельной работе над научной, учебной 

литературой. 

В методических рекомендациях предпринята попытка привести 

данный курс в соответствие с изменениями, происходящими в сфере 

государственно- правовых явлений, главным образом в связи с 

реализацией в жизнь гуманистической идеи верховенства права над 

государством. Отсюда вполне оправданы некоторые изменения в 

структуре, логике изложения проблем и самом названии курса.              

По существу здесь речь идет об общей теории права, сквозь призму 

которой раскрываются наряду с собственно правовыми проблемами 

государства и государственной власти, проблемы прав и свобод 

человека и гражданина. Неслучайно и то, что курс завершается 

изложением теории правового государства, основополагающей идеей 

которой является единство права и государства в гражданском 

обществе, и проводится сравнительный анализ правовых систем 

современности. 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

С курса «Правоведение» в высшем учебном заведении начинается 

изучение юридических наук. Данная теория занимает в системе 

юридического знания ведущее положение: она дает другим наукам 

исходные общетеоретические и методологические представления о 

праве и государстве в целом.  

Успешное изучение правоведения дает возможность овладеть 

методологией научного анализа государственно-правовых явлений, 

выявлять закономерности их развития и в известной степени 

прогнозировать их, делать мотивированные выводы по широкому 

спектру деятельность Российского государства, формировать 

теоретическую позицию, которая должна быть направлена на 

эффективное решение практических задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. Правоведение по существу 

закладывает фундамент общей юридической культуры, 

профессионального стиля мышления, формирует научную базу 

юридического мировоззрения. 

Преподавание курса правоведения осуществляется в вузе в 

различных формах: путем чтения лекций, проведения семинаров и 

консультаций, руководства написания курсовой работы, приема 

экзаменов. Конечно же, успех в изучении курса во многом зависит от 

самостоятельной работы студентов над предметом. Такая работа 

является необходимым условием прочного и сознательного усвоения 

учебного материала. 

 

Подготовку к семинарскому занятию целесообразно начать с 

внимательного прочтения программного материала, плана семинара, 

содержащихся в настоящих методических рекомендациях, конспекта 

лекций по данной теме и соответствующих разделов в учебниках. Это 
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даст общее представление о проблематике семинара и поможет в 

дальнейшем более обстоятельно разобраться в конкретных вопросах. 

Причем вопросы к семинарам сформулированы таким образом, чтобы 

преподавателю и студенту предоставить возможность их развернуть, 

конкретизировать и детализировать, обратившись для этого к 

программному материалу по данной теме. 

Изучение конспекта лекций, учебной и дополнительной 

литературы, законодательных материалов и прочих источников – 

основная задача при подготовке к семинарскому занятию. Для 

основательного усвоения учебного материала, написания курсовой 

работы студенту необходимо самостоятельно произвести выбор 

литературы, указанной в методических рекомендациях, изучить ее и 

законспектировать в своих тетрадях. Конспектирование позволит 

сосредоточить внимание на главном в источнике, глубже его понять и 

запомнить. Конспекты значительно облегчат подготовку к семинарским 

занятиям и, особенно, к экзамену.  

Полнота конспектов может быть различной. Однако не надо 

превращать конспектирование в простую переписку текстов изучаемых 

источников.  

Конспектирование – процесс творческий. Вы писывать дословно 

следует лишь важнейшие, принципиальные положения и некоторые 

определения. Остальное содержание источника вполне можно изложить 

кратко, своими словами. Этот метод конспектирования требует 

большого напряжения мысли, развивает способность схватывать суть 

дела, выявлять главное. Записи необходимо располагать так, чтобы их в 

дальнейшем можно было дополнять и комментировать на семинаре.              

С этой целью рекомендуется оставлять в конспекте широкие поля. 

Следует иметь в виду и то, что изучение источников и их 

конспектирование надо осуществлять сквозь призму проблем 

программы, планов семинаров, тематики курсовых работ. При этом 
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студенту важно научиться находить, отбирать, систематизировать и 

усваивать, прежде всего, лишь ту информацию из разнообразных 

источников, которая имеет отношение к изучаемой теме и вопросам. 

Следующий этап подготовки к семинару – составление ответов на 

вопросы, которые будут обсуждаться на занятии. Ответ на каждый 

вопрос плана должен, как правило, включать: а) определение и 

раскрытие сущности основных понятий о государственно-правовых 

явлениях; б) характеристику признаков (родовых и видовых) этих 

явлений, раскрытие их закономерностей, классификацию (типологию); в) 

ссылку на изученные источники и их авторов. 

Конечно же, методика подготовки к ответу на вопрос плана 

семинара у каждого студента индивидуальна. Одни предпочитают 

ограничиться лишь планом ответа, другие – сформулировать основные 

тезисы ответа, третьи – написать полный ответ на вопрос. Какую бы 

форму подготовки студент не избрал, ему следует помнить, что 

преподаватель оценивает не процесс и методику подготовки, хотя от 

нее многое зависит, а умение продемонстрировать на семинаре глубину 

своих знаний и умение донести их до своих товарищей и преподавателя. 

Высокой оценки удостаиваются студенты, которые большую часть 

ответа излагают самостоятельно (своими  словами) и по существу 

рассматриваемого вопроса. Причем изложение вопроса должно 

сопровождаться из источников, фактическими данными и, что не менее 

важно, быть аргументированным и понятым для других.  

Зачитывать рекомендуется лишь отдельные выписки из учебной и 

научной литературы, нормативно- правовых и правоприменительных 

актов и иных документов. Зачитывание ответа исключительно по 

конспекту или, что еще хуже, по учебнику и другому какому-либо 

источнику, а также простое воспроизведение материала лекций без 

комментариев и привлечения других источников оценивается как 

недостаточно удовлетворительное. 
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Более того, подобная работа на семинаре не может 

способствовать формированию у студента профессиональных качеств 

юриста: знания нормативных и иных источников, умения свободно 

воспроизводить их по памяти, аргументировано излагать свою позицию, 

вести логически правильную полемику с оппонентами и при этом 

убеждать их в истинности и доказательности своих суждений. Вот 

почему лучшей формой проведения семинаров являются проблемные и 

дискуссионные занятия. Для проведения таких занятий необходима 

тщательная подготовка, свободное владение материалом, умение 

задавать и отвечать на вопросы, убеждать, аргументировать свою 

позицию. Все это сразу не дается, и над этим надо настойчиво работать. 

Кроме изучения теоретических вопросов студент должен 

выполнить ряд других обязательных заданий – терминологических и 

практических. Так, при подготовке к семинарскому занятию, особенно 

при чтении литературы, приходится сталкиваться с новыми понятиями, 

неизвестными терминами, без осмысления которых невозможно 

успешное овладение теорией права и государства. Минимум понятий, 

необходимых для усвоения, дан в методических рекомендациях. 

Студенту необходимо завести отдельную тетрадь либо выделить место 

в рабочей тетради для личного словаря и при подготовке к семинару 

выписывать определения этих понятий и других незнакомых терминов.  

Определение понятий и терминов можно выяснить в справочной 

(словарях и энциклопедиях) и учебной литературе по юриспруденции. 

К семинарскому занятию, если это требуется, нужно выполнить 

также практические задания в идее построения схем, отражающих 

классификацию государственно-правовых явлений, решения 

юридических задач и упражнений. 

 

Подготовка реферата и его защита преследуют цель 

углубленного рассмотрения отдельных проблем по теории права и 
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государства, уяснения их органической связи с современностью и 

юридической практикой. 

Студент должен выбрать тему реферата. После того, как выбор 

сделан, нужно изучить литературу, составить план работы, 

проконсультироваться с преподавателем и только затем приступить к 

его написанию. 

Реферат, как и всякий научный труд, должен состоять из плана 

(содержания или оглавления), введения, основной части, разбитой на 

параграфы, заключения и списка используемых источников. Объем 

работы – примерно 25 страниц набранного на компьютере размером 14 

(или машинописного через 2 интервала) текста (28-30 строк на 

странице). Работа выполняется на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги. Текст располагается таким образом, чтобы на странице 

оставались поля: сверху – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 1 см, снизу –  

2,5 см. Номер страницы проставляется внизу в центре или справа 

страницы. Сноски располагаются под горизонтальной чертой внизу 

страницы. Нумерация сносок, как правило, постраничная. Список 

используемой литературы (библиография) приводится в алфавитном 

порядке в конце реферата с указанием всех выходных данных 

источника. 

Вверху титульного листа указывается наименование Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации, чуть 

ниже наименование учебного заведения и кафедра. В середине 

титульного листа – название темы, чуть ниже – реферат по 

правоведению. Еще ниже, справа – выполнил работу: фамилия и 

инициалы, студент такого-то курса, такой-то группы. Далее – научный 

руководитель: фамилия и инициалы, ученое звание (профессор или 

доцент) и ученая степень (доктор наук или кандидат наук). 

Работа должна быть выверена, без ошибок, сшивается 

скоросшивателем или переплетается. 
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Первый экземпляр реферата предоставляется для рецен-

зирования преподавателю в согласованный с ним срок. Работа 

оценивается, и решается вопрос, где может быть произведена ее 

публичная защита в идее доклада – на семинаре или на курсовой 

научно-теоретической конференции. Второй контрольный экземпляр 

остается на руках студента для того, чтобы подготовиться к защите. 

Доклад по реферату не читается, а излагается (до 10 минут); 

можно сочетать устный пересказ с зачитыванием отдельных мест из 

реферата, для чего доклад необходимо «прорепетировать». 

 

Формами контроля над успеваемостью являются устный и 

письменный опрос студентов на семинарских занятиях, собеседование 

на консультациях, проверка выполнения терминологических и 

практических занятий, экзамены. Каждый студент обязан, как уже 

говорилось, написать и защитить реферат по правоведению. По данной 

дисциплине студент сдает экзамен – в зимнюю экзаменационную сессию 

в первом семестре первого курса. 

 

Методика изучения курса «Правоведение» 

1. Основные формы учебного процесса: лекции; семинары; 

консультации; самостоятельная работа; подготовка и защита реферата; 

конференция; курсовые и государственный экзамены. 

2. Работа с книгой. Методика изучения рекомендуемой 

литературы. Использование учебников и учебно-методических пособий. 

3. Работа с нормативно-правовыми актами. Формы получения и 

использования юридической практики в учебном процессе. 

 

Библиографический список 

1. Алексеев, С. С. Теория права : учебник / С. С. Алексеев. –              

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Бек, 1995. – 311 с. 
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2. Бабаев, В. К. Теория современного советского права: 

Фрагменты лекций и схемы / В. К. Бабаев. – Н. Новгород : 

Нижегор. высш. шк. МВД РФ, 1991. – 155 с. 

3. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник /               

С. А. Комаров. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт, 1997. – 

416 с. 

4. Лившиц, Р. З. Теория права : учебник для студ. юрид. вузов /               

Р. З. Лившиц. – М. : Изд-во Бек, 1994. – 208 с. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 

 

2.1. Правоведение как наука 

 

Юридическая наука в системе современного научного знания. 

Объект юридической науки, его соотношение с объектами других 

общественных наук, изучающих правовые и государственные явления. 

Система юридических наук: теоретико-исторические, отраслевые и 

специальные. Роль юридической науки в развитии правовой, 

государственной и социальной практики. 

Становление, развитие и современное состояние юридической 

теории о государстве и праве. Эволюция отечественной теории 

государства и права и ее зависимость от общественной практики. 

Концепция современной правовой реформы в России и связанная с ней 

смена приоритетов в содержании теории государства и права: от общей 

теории государства и права к теории права и государства. Теория права 

и теория государства как самостоятельные юридические науки: «за» и 

«против». 

Правоведение как фундаментальная юридическая наука. Объект и 

предмет правоведения. Структура правоведения, взаимосвязь и 



 12

различие теории права и теории государства в рамках единой науки. 

Категории, понятия и законы теории права и государства и их значение 

для развития юридических наук. Соотношение правоведения с 

отраслевыми и специальными юридическими науками. 

Методология правоведения. Понятие методологии науки. 

Философия и методология. Теория и метод. Предмет и метод науки. 

Общая характеристика методов научного познания. Методология и 

методика. 

Диалектика как философский метод исследования права и 

государства. Роль диалектической и формальной логики в объяснении и 

описании правовых и государственных явлений. Принципы 

объективности, познаваемости, детерминизма, развития, историзма, 

системности, единства теории и практики в исследовании права и 

государства. Общелогические методы изучения права и государства: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, 

аналогия и моделирование. Методы эмпирического познания права и 

государства: наблюдение, описание, эксперимент. Методы построения 

научной теории права и государства: восхождение от абстрактного к 

конкретному, исторический и логический методы, аксиоматический 

метод. Частно-научные методы изучения права и государства: 

математические, статические, конкретно-социологические, психоло-

гические, кибернетические и другие. Специальные методы изучения 

права и государства: сравнительно-правовой, формально-юридический 

(догматический), методы выработки правовых решений, методы 

толкования норм права и другие. 

Правоведение как учебная дисциплина, ее структура. Методика 

изучения курса «Правоведение». 
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2.2. Основные теории права 

 

Проблема правопонимания. Субъекты, объекты, содержание 

правопонимания. Основные черты юридико-позитивистского понимания 

права. Этатический позитивизм: уроки правопонимания. Концепции 

права в современной России. Нормативный подход к пониманию права, 

условия его формирования, основные логические посылки, 

представители. Социологический подход к пониманию права, 

соотношение с нормативным подходом, основные логические посылки, 

представители. Естественно- правовой подход к пониманию права как 

концепция различения права и закона, соотношение ее с нормативным и 

социологическим пониманием, основные логические посылки, 

представители. Поиски нового понимания права на основе синтеза 

различных подходов к правопониманию. 

 

2.3. Происхождение государства и права 

 

Общество: его понятие и структура. Экономическая, социальная, 

управленческая и духовная сферы общества. Социальные и 

политические институты. Общество и власть. Социальное 

регулирование. Порядок и беспорядок. 

Происхождение государства. Первобытное (догосударственное) 

общество. Власть в первобытном обществе: функции, организация и 

формы ее осуществления в обеспечении присваивающей экономики, 

брачно-семейных отношений. Переход («неолитическая революция») от 

присваивающей экономики к производящей как фактор появления 

собственности, государства и права. Роль социальной дифференциации 

общества и интеллектуальных (духовных) факторов в процессе 

образования государства. 
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Возникновение раннеклассовых обществ, их сущность. 

Закономерности становления государственной власти в раннеклассовых 

обществах. Государство как социальный институт, обеспечивающий 

производящую экономику. Государство как политическая, структурная, 

территориальная организация раннеклассового общества. Аппарат 

государства и средства его содержания. Налоги и сборы. Типичные и 

уникальные формы возникновения государства. Неравномерность 

развития государственности у разных народов. 

Теологическая, патриархальная, договорная, марксистская и 

другие теории происхождения государства. Их позитивные моменты и 

историческая ограниченность. Современная оценка труда Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» и работ 

В. И. Ленина «Государство и революция» и «О государстве». 

Преувеличение в них роли насилия и принуждения в сущности 

государства. 

Происхождение права. «Мононормы» как социальные регуляторы в 

присваивающей экономике первобытного общества. Дозволения, 

запреты, обязывания как способы регулирования общественных 

отношений. Переход от «мононорм» присваивающей экономики к 

правовым нормам производящей экономики. Закономерности 

возникновения права. Функции права в раннеклассовых обществах. 

Отличие права от социальных норм первобытного общества. Право как 

основа и средство осуществления государственной власти. Основные 

теории происхождения права: теологическая, теория естественного 

права, историческая, нормативистская, психологическая, марксистская и др. 
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2.4. Право в системе социального регулирования 

 

Общество, социальное регулирование, порядок. Нормативное 

регулирование, его место и роль в жизни общества. Система и виды 

нормативных регуляторов. Механизм нормативного регулирования. 

Правовое регулирование как разновидность нормативного 

регулирования. Понятие правового регулирования. Классовый и 

общесоциальный подходы к определению правового регулирования. 

Сущность правового регулирования и его конкретно-историческое 

бытие. Общественные отношения (по обмену материальными и 

нематериальными ценностями, властному управлению социальными 

процессами, обеспечению правопорядка) как объект правового 

регулирования. Экономика и правовое регулирование. Государственная 

власть и правовое регулирование. Порядок и правовое регулирование. 

Предмет правового регулирования. Методы правового регулирования: 

децентрализованный и централизованный, императивный. Способы 

правового регулирования и их зависимость от функции права 

(регулятивно-статической, регулятивно-динамической, охранительной, 

воспитательной, информационной). Основные способы правового 

регулирования: управомочивание; обязывание (действовать и 

воздерживаться от действия); запрет. Дополнительные способы 

правового регулирования: принуждение; превентивное 

(предупредительное) воздействие. Информативное воздействие права. 

Типы правового регулирования: общедозволительный и 

разрешительный. Правовой режим. Стадии правового регулирования: 

стадия нормативной (общей) регламентация; стадия индивидуализации 

правовых норм; стадия реализации правоотношений. Механизм, 

система средств правового регулирования. 
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2.5. Понятие и сущность права 

 

Основные значения термина «право» и его соотношение с 

терминами «прав», «правильный», «справедливый», «правый», 

«правда». Понятие права в юридической науке. Сущность и содержание 

права. Приоритет общесоциального над классовым в праве. Право как 

система правил поведения. Право как всеобщая форма и равная мера 

свободы. Право – мера поведения личности; применение одинаковой 

меры к разным лицам. Свойства (признаки) права: нормативность, 

общеобязательность, интеллектуально-волевой характер, государст-

венная защищенность, формальная определенность, системность. 

Право и закон. 

Принципы, присущие содержанию, сущности и назначению права: 

справедливость; уважение прав человека (гуманизм); равноправие; 

законность; правосудие. Принципы, свойственные форме права 

(правовые аксиомы): закон обратной силы не имеет; все, что законом не 

запрещено, дозволено; никто не может быть судьей в собственном деле; 

нельзя осуждать дважды за одно и то же правонарушение, и другие. 

Социальная ценность права. Функции права: регулятивно-статическая, 

регулятивно-динамическая, охранительная, оценочная, информа-

ционная, воспитательная. 

 

2.6. Нормы права 

 

Понятие социальной нормы. Признаки и функции социальных 

норм. Право в системе социальных норм. Право и политические нормы. 

Право и моральные нормы. Право и религия. Право и обычаи. Право и 

корпоративные нормы. 

Правовая норма как правило поведения. Признаки правовой 

нормы: мера свободы волеизъявления и поведения человека; форма 
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определения и закрепления прав и обязанностей; общеобязательная 

нормативность; формальная определенность; гарантированность 

государством; неоднократность действия; неперсонифицированность 

адресата; системность. Логическая и фактическая структура правовой 

нормы. Гипотеза и ее виды. Диспозиция, ее виды. Санкция, ее виды. 

Классификация правовых норм. Императивные и диспозитивные нормы. 

Регулятивные и охранительные нормы. Запрещающие, обязывающие, 

дозволяющие нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативно-

правового акта, способы изложения норм права в статьях нормативных 

актов. 

 

2.7. Формы (источники) права 

 

Теоретические подходы к понятиям «форма права» и «источник 

права». Правовой обычай. Правовой прецедент (судебный и 

административный). Нормативный договор. Нормативно-правовой акт 

как результат правотворчества и его отличие от актов применения права 

и актов толкования права. Виды и система нормативно-правовых актов. 

Закон, его признаки, место и роль в системе нормативно-правовых 

актов. Подзаконные нормативно-правовые акты. Юридическая сила 

нормативных актов. Проблема обеспечения верховенства законов в 

системе нормативно-правовых актов. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации. Конституция. 

Федеральные законы. Нормативные Указы Президента РФ. 

Нормативные акты правительства, министерств и ведомств в РФ. 

Нормативные акты органов власти и управления субъектов Федерации. 

Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего арбитражного суда РФ. 

Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Вступление нормативно-правовых актов в силу и 
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прекращение их действия. Обратная сила закона. 

Экстерриториальность в действии нормативно-правовых актов. 

Действие законов в отношении лиц, обладающих неприкосновенностью 

и дипломатическим иммунитетом. 

 

2.8. Система права и система законодательства 

 

Понятие системы права. Система права и правовая система. 

Подходы и критерии интеграции и дифференциации правовых норм в 

системе права. Генетический подход: естественное и позитивное право. 

Исторический подход: обычное; прецедентное; договорное право и 

право законов (кодифицированное, статутное, декретное). Влияние на 

право религиозных, идеологических, этнических факторов и 

соотношение между ними. Отрасль права и институт права как основные 

элементы системно-структурного анализа системы правовых норм. 

Проблема объективных критериев выделения отраслей права. Предмет 

и метод правового регулирования как критерии деления права на 

отрасли и институты. Система отраслей российского права, ее 

структурные элементы и уровни. Материальные и процессуальные 

отрасли права. Проблема выделения отраслей частного и публичного 

права в системе российского права. Национальное и международное право. 

Система права и система законодательства как внутренняя и 

внешняя формы выражения права. Формы законодательного выражения 

отраслей и институтов права. Общероссийский классификатор отраслей 

законодательства. Соотношение отраслей права и отраслей 

законодательства. Законодательная систематизация нормативно-

правовых актов и ее основные виды. Инкорпорация и ее разновидности. 

Кодификация и ее разновидности. Тенденции развития системы права и 

системы законодательства Российской Федерации. 
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2.9. Правотворчество 

 

Понятие правотворчества. Правотворчество и правообразование. 

Принципы правотворческой деятельности: законность и конститу-

ционность; гуманизм; демократизм; научность и профессионализм; 

использование правового опыта; связь с юридической практикой. Виды 

правотворческой деятельности в Российской Федерации и других 

государствах. Правотворчество народа. Референдум в Российском 

государстве. Законотворчество высших представительных органов. 

Подзаконное правотворчество федеративного, республиканского и 

местного уровней в Российской Федерации. 

Законодательная процедура и ее основные стадии: 

законодательная инициатива; обсуждение законопроекта; принятие и 

утверждение закона; обнародование (опубликование) закона. Процедура 

референдумов. Законодательная (правотворческая) техника: понятие; 

основные приемы и средства; значение. Правила оформления 

нормативно-правового акта. 

 

2.10. Правовые отношения 

 

Место правоотношений в системе общественных отношений. 

Понятие и признаки правоотношений. Классификация правоотношений 

по отраслям права (конституционные, гражданско-правовые, админи-

стративные, уголовно-правовые, трудовые, семейные и иные отрасли 

права), по содержанию (общерегулятивные, регулятивные, охрани-

тельные), по степени определенности (абсолютные и относительные) и 

по характеру обязанности (пассивного и активного типа). 

Субъекты права и их правовой статус. Индивиды и организации как 

основные субъекты права. Физические и юридические лица. Виды 

индивидуальных и коллективных субъектов права. Социальные 
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общности (народ, нация, население региона, трудовой коллектив) – 

субъекты права в особых случаях. Юридические признаки субъектов 

права. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Условия и порядок ограничения правоспособности 

и дееспособности субъектов права. 

Состав правоотношения (субъект, объект, содержание 

правоотношения). Субъекты права и субъекты правоотношений. 

Юридическое и  фактическое содержание правоотношений. Субъектив-

ные юридические права и обязанности как элементы содержания 

правоотношений, их взаимосвязь. Субъективное право и его признаки. 

Правомочия в субъектном праве: право на собственные фактические 

действия; право на юридические действия; право требовать исполнения 

юридических обязанностей: право притязания. Юридическая 

обязанность и ее признаки. Основные формы реализации юридической 

обязанности: воздержание от запрещенных действий; совершение 

конкретных действий; претерпение ограничения в правах. Соотношение 

субъективного и «объективного» права. Объекты правоотношений и их виды. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юриди-

ческие факты и фактический состав, их роль в механизме правового 

регулирования. Классификация юридических фактов: по последствиям 

(правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие); по 

волевому признаку (события и действия). Действие и бездействие. 

Правомерные и неправомерные действия. Индивидуальные 

юридические акты и юридические поступки как правомерные действия. 

 

2.11. Реализация и применение права 

 

Понятие реализации права. Юридические механизмы реализации 

права в различных правовых системах. Формы реализации права: 
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соблюдение запретов; исполнение обязанностей; использование 

субъективного права. Применение права как особая форма реализации 

права и ее отличие от других форм. Понятие и признаки 

правоприменения. Применение права как деятельность властных 

государственных органов. Типичные ситуации, определяющие 

необходимость правоприменения. Стадии применения права: 

установление фактических обстоятельств дела; юридическая оценка 

фактических обстоятельств дела; принятие решения по юридическому 

делу и его документальное оформление. 

Установление необходимых и достаточных для разрешения дела 

фактических обстоятельств на основе исследования юридических 

фактов (фактических данных, доказательств). Гносеологические 

требования к доказательствам: объективность и истинность. Правовые 

требования к доказательствам: относимость, допустимость и полнота. 

Процессуальные формы выражения (фиксации) полученных 

доказательств. 

Выбор отрасли, института, нормы, относящихся к 

рассматриваемым в юридическом деле фактическим обстоятельствам. 

Толкование правовых норм. Установление тождества между 

фактическими обстоятельствами реальной жизни и юридическими 

обстоятельствами, предусмотренными в гипотезе правовой нормы. 

Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии. Аналогия 

закона и аналогия права. 

Принятие решения по юридическому делу на основе диспозиции и 

санкции, используемой нормы права. Процедура принятия решения, 

требования законности и справедливости при вынесении решения. 

Документальное оформление решения. Доведение решения до 

сведения участников. 

Акты применения права (правоприменительные акты) и их отличие 

от нормативно-правовых актов. Содержание и форма правоприме-
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нительных актов. Требования к правоприменительным актам. 

Классификация правоприменительных актов: по субъектам (акты 

органов государственной власти и государственного управления, 

судебных и контрольно-надзорных органов, органов местного 

управления); по характеру правового воздействия (регулятивные, 

охранительные); по значению (основные, вспомогательные); по форме 

(отдельный документ, резолюция на материалах дела, устная форма). 

Юридический процесс как особый порядок осуществления 

деятельности компетентных государственных органов, его 

урегулированность нормами процессуального процесса. Признаки 

юридического процесса. Классификация юридического процесса: по 

характеру принимаемых решений (правотворческий и 

правоприменительный); по отраслям процессуального права 

(гражданско-процессуальный, уголовно-процессуальный, администра-

тивно-процессуальный). Правоисполнительная деятельность как особая 

разновидность правоприменительного процесса. Праворазъяснительная 

деятельность по принятии интерпретационно-правовых актов. 

 

2.12. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Понятие правового поведения. Социально-психологические 

признаки поведения в правовой сфере: социальная значимость, 

сознательность, воля. Специфические, юридические признаки правового 

поведения: правовая регламентация, подконтрольность государству, 

юридические последствия. Виды правового поведения: правомерное, 

правонарушение, злоупотребление правом, объективно протии-

воправное. 

Правомерное поведение: понятие, признаки, различные подходы к 

определению. Социальная значимость различных вариантов 

правомерного поведения: необходимого, желательного, допустимого. 
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Классификация видов правомерного поведения: по субъектам 

(индивидуальное и коллективное), объективной стороне (активное 

действие и бездействие); субъективной стороне (социально активное, 

законопослушное, конформистское, маргинальное, привычное); форме 

реализации норм права (соблюдение, исполнение, использование). 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: поведен-

ческий акт (действие или бездействие); волевое действие; осознанность; 

противоправность; отрицательная значимость (вред). Состав 

правонарушения. Необходимые элементы объекта и объективной 

стороны правонарушения. Необходимые элементы субъекта и 

субъективной стороны правонарушения. Виды правонарушений и 

основания их различения. Преступления. Проступки и их виды: 

административные, дисциплинарные, гражданско-правовые (деликты). 

Злоупотребление правом. Объективно противоправное деяние. 

 

2.13. Юридическая ответственность 

 

Юридическая ответственность как разновидность социальной 

ответственности и особый вид правоотношения. Позитивная 

юридическая ответственность. Негативная (ретроспективная) 

юридическая ответственность. Признаки негативной юридической 

ответственности: правоотношение; мера государственного принуждения, 

предусмотренная санкцией правовой нормы; возникает вследствие 

правонарушения; имеет негативные последствия (лишения) для 

правонарушителя; осуществляется в ходе правоприменительной 

деятельности компетентными государственными органами в 

определенных законом порядке и процессуальной форме. Цели 

юридической ответственности: регулирование общественных отношений 

и охрана строя и общественного порядка; наказание виновного; 

предупреждение совершения правонарушений. Функции юридической 
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ответственности: карательная; превентивная; воспитательная; 

правовосстановительная. Принципы юридической ответственности: 

законность; справедливость; неотвратимость наступления; целесо-

образность; индивидуализация наказания; ответственность за вину; 

недопустимость удвоения ответственности. Основания юридической 

ответственности: норма права; состав правонарушения; отсутствие 

оснований для освобождения от ответственности; правоприме-

нительный акт; государственное принуждение. 

Виды юридической ответственности: уголовная; админист-

ративная; гражданско-правовая; дисциплинарная; материальная. 

Порядок возложения юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и государственное принуждение, их соотношение. 

Особенности реализации различных видов юридической ответст-

венности. Обстоятельства, исключающие ответственность. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

 

2.14. Государство: понятие, сущность, типология 

 

Государство как особая организация, осуществляющая 

государственную власть. Политическая система и политическая 

организация общества. Место государства в политической организации 

общества. Негосударственные (общественные) политические 

организации, их разновидность, роль в политической системе и 

взаимодействие с государством. Государство и партии. 

Сущность государства. Общесоциальный и классовый подходы к 

пониманию сущности государства. Конкретно-историческая сущность 

государства. Признаки (свойства) государства. Территориальная 

организация общества. Соотношение понятий «страна» и 

«государство». Публичная, государственная власть. Государственный 
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суверенитет. Соотношение суверенитета народа (народовластие) и 

суверенитета государства. Единство и взаимодействие государства и 

права. 

Типология государств. Проблема научной классификации 

государств. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государств и их современная оценка. Исторические типы государств. 

Рабовладельческое, феодальное, буржуазное (капиталистическое) и 

социалистическое государства, их конкретно-историческая сущность. 

Восточное (азиатского способа производства) государство. 

Промежуточные (переходные) типы государств. Смена типов государств. 

Формы перехода от одного типа государства к другому. Современная 

оценка представлений об эксплуататорских и неэксплуататорских типах 

государства. 

Форма государства: теоретические подходы к понятию. Элементы 

формы государства, их соотношение и взаимосвязь. Причины 

разнообразия элементов однотипных государств. Форма правления 

государства. Монархии: история и современность. Республиканская 

форма правления: история и современность. Парламентарные 

республики, особенности их формирования и функционирования в 

различных государствах. Президентские республики, особенности их 

формирования и функционирования в различных государствах. 

Нетипичные (смешанные) формы правления. Форма устройства 

государства. Унитарные государства в современном мире. 

Федеративные государства в современном мире. Международные 

объединения современных государств. Конфедерация в современном 

мире, тенденции их развития. Политический (государственный) режим 

государства. Соотношение демократических и авторитарных 

политических режимов, их разновидности. Виды государств в 

зависимости от политического режима. Тоталитарные государства. 
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Авторитарные государства. Либеральные государства. Демократические 

государства. 

 

2.15. Государственная власть 

 

Система социальной власти, ее роль в жизни общества. 

Особенности властного управления общественными процессами. 

Власте-отношения, их содержание и структура. Субъекты и объекты 

власте-отношений. Методы реализации власте-отношений. 

Государственная власть как разновидность социальной власти: ее 

объективные основания и назначение в обществе. Соотношение 

понятий «государственная власть» и «политическая власть». Сущность 

государственной власти и ее конкретно-историческое существование. 

Общесоциальный и классовые подходы к определению сущности 

государственной власти. Особенности социальной воли, 

проявляющейся в государственной власти: ее субъекты и объекты, 

содержание и цели. Государственная власть и управление. Методы 

осуществления государственной власти. 

Экономическая, социальная и духовная основы государственной 

власти. Государственная власть и экономика. Государственная власть и 

социальная дифференциация общества. Детерминация 

государственной власти социокультурными и национальными 

традициями народа. Государственная власть и нравственность. 

Государственная власть и идеология. 

Государственная власть и право. Легитимность государственной 

власти. Легитимность первоисточника государственной власти. 

Легитимность органов государственной власти. Нелегитимная 

(узурпаторская) власть и ее возможные варианты. Легальность как 

правовое выражение легитимности государственной власти и ее 
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органов. Соединение и разделение властей как принципы организации и 

механизм реализации государственной власти. 

 

2.16. Российское государство: прошлое, настоящее, будущее 

 

Теоретические проблемы периодизации развития Российского 

государства. Проблема разделения истории Российского государства на 

досоветский, советский и постсоветский периоды. Особенности 

формирования Российского государства, его состояние в древнее, 

среднее, новое и новейшее время. Исторические традиции российской 

государственности: общинность; соборность; державность; патриотизм; 

социальная справедливость; приоритетная ценность труда; духовность. 

Патернализм. Особенности отношения Российского государства к праву. 

Советское государство, его исторический путь. Тоталитарная 

советская государственность и ее специфические черты. Распад СССР 

и преобразования в Российском государстве. Проблемы становления 

современного Российского государства. Внутренние функции 

Российского государства. Внешние функции Российского государства. 

Форма правления в Российском государстве. Государственное 

устройство в Российской Федерации. Политический режим Российского 

государства. Механизм Российского государства. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в Российском государстве, 

особенности их соотношения. Органы государственной власти и 

проблемы их совершенствования. Судебная реформа. Дальнейшие 

перспективы развития Российского государства. 

 

2.17. Права и свободы человека и гражданина 

 

Человек, его права и свободы. Соотношение понятий «человек», 

«индивид», «личность», «гражданин». Социальная природа человека. 
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Человек как «гомоюридикус». Основные подходы к пониманию природы 

и содержания прав человека. Становление и развитие института прав 

человека. Основные права и свободы человека и их классификация. 

Гражданские (личные) права. Экономические права. Политические 

права. Культурные права. Экологические права. Информационные 

права. Обязанности человека и гражданина. 

Человек и общество как носители естественно-правовых 

обязанностей. Гражданин, государство и его органы как носители 

юридических обязанностей. Гарантии прав человека и гражданина, их 

классификация. Всеобщая декларация прав человека и Международные 

пакты о гражданских и политических, экономических, социальных и 

культурных правах человека. Права человека первого, второго и 

третьего поколения. Индивидуальные и коллективные права человека. 

Личность и право. Понятие и структура правового статуса личности. 
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3. ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ 

 

1. Предмет правоведения, его место в системе гуманитарных и 

юридических наук. 

2. Методы правоведения: общие, частные и специальные. 

3. Естественно-правовая теория права. 

4. Позитивистская теория права. 

5. Историческая школа права. 

6. Психологическая теория права. 

7. Нормативистская теория права. 

8. Социологическая теория права. 

9. Марксистская теория права. 

10. Два подхода к правопониманию в советской и современной 

российской правовой науке. 

11. Основные теории происхождения государства и права. 

12. Общие закономерности возникновения государства. 

13. Общие закономерности возникновения права. 

14. Социальное нормативное регулирование: понятие, система и виды. 

15. Право и мораль. 

16. Право, обычаи и корпоративные нормы. 

17. Понятие правового регулирования и его предмет. 

18. Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые 

режимы. 

19. Стадии и механизм правового регулирования. 

20. Понятие права. 

21. Принципы права. 

22. Функции права. 

23. Понятие и признаки правовой нормы. 

24. Виды норм права. 
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25. Структура правовой нормы. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного акта. 

26. Понятия формы и источника права. 

27. Основные виды форм (источников) права. 

28. Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 

29. Действие нормативно-правовых актов по времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

30. Понятие системы права. 

31. Предмет и метод правового регулирования как основания для 

дифференциации норм права по отраслям и институтам. 

32. Основные отрасли российского права. 

33. Система законодательства и ее соотношение с системой права. 

34. Систематизация законодательства. Инкорпорация, кодифи-

кация, консолидация.                                                                                          

35. Понятие правотворчества и его принципы. Виды 

правотворческой деятельности. 

36. Правотворческий (законодательный) процесс и его основные 

стадии. 

37. Законодательная техника и правила оформления нормативно-

правового акта. 

38. Понятие и признаки правоотношения. 

39. Виды правоотношений. 

40. Субъекты права и субъекты правоотношений, их виды и 

юридические признаки. 

41. Субъективные юридические права и обязанности как элементы 

содержания правоотношений, их признаки и взаимосвязь. 

42. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

43. Юридические факты: понятие и классификация. Фактический 

состав. 

44. Понятие и формы реализации права. 
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45. Сущность правоприменения в системе форм реализации 

права. 

46. Установление фактических обстоятельств дела. 

 47. Юридическая квалификация дела. Принятие решения по 

юридическому делу. 

48. Акты применения права, их содержание, форма и виды. 

49. Реализация права при пробелах в законодательстве. 

50. Юридический процесс и его признаки. Классификация 

юридического процесса. 

51. Понятие, признаки, виды и социальная значимость 

правомерного поведения. 

52. Понятие и виды правонарушений. 

53. Состав правонарушений, его элементы. 

54. Проступок и преступление. 

55. Понятие юридической ответственности, ее признаки, цели и 

функции. 

56. Принципы юридической ответственности. Основания для 

привлечения к юридической ответственности. 

57. Виды юридической ответственности и особенности ее 

реализации. 

58. Государство и политическая система общества. 

59. Сущность государства. 

60. Основные признаки государства. 

61. Типология государства: подходы, критерии, современная 

оценка. 

62. Исторические типы государства. 

63. Формы государства: правление, государственное устройство, 

политический режим. 

64. Власть и ее роль в жизни общества. Власте-отношения, их 

содержание и структура. 
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65. Государственная власть: ее объективные основания и 

сущность. 

66. Методы осуществления государственной власти. Ее 

легитимность и легальность. 

67. Традиции российской государственности. 

68. Тоталитарное государство и его специфические черты в 

России. 

69. Проблемы и перспективы развития современного российского 

государства. 

70. Понятие прав и свобод человека и гражданина, их 

классификация.  

71.  Обязанности человека и гражданина, их разновидности. 

72.  Гарантии прав человека и гражданина. 

73.  Понятие и структура правового статуса личности. 
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4. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Терминологическое задание 1. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «наука», «теория», «предмет науки», 

«методология», «метод», «юридическая наука», «теория права и 

государства». 

 

Терминологическое задание 2. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «право», «понимание», 

«правопонимание»,  «юридический позитивизм», «естественное право», 

«позитивное право», «законодательное право». 

 

Терминологическое задание 3. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «государство», «общество», «род», 

«власть», «класс», «традиция», «социальная норма», «обычай», 

«право», «мораль», «религия». 

 

Терминологическое задание 4. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «порядок», «социальное 

регулирование», «нормативное регулирование», «правовое 

регулирование», «объект правового регулирования», «предмет 

правового регулирования», «метод правового регулирования», «способ 

правового регулирования», «механизм правового регулирования». 

 

Терминологическое задание 5. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «правило поведения», «право», 

«свобода», «справедливость», «принцип права», «функция права». 

 

Терминологическое задание 6. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «норма», «норма права», «норма 
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морали», «гипотеза нормы права», «диспозиция нормы права», 

«санкция нормы права», «нормативно-правовой акт», «статья 

нормативно-правового акта». 

 

Терминологическое задание 7. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «форма права», «источник права», 

«правовой обычай», «правовой прецедент», «нормативный договор», 

«нормативно-правовой акт», «закон», «подзаконный акт», «действие 

нормативно-правового акта», «обратная сила закона». 

 

Терминологическое задание 8. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «система права», «правовая 

система», «законодательство», «система законодательства», «институт 

права», «отрасль права», «отрасль законодательства», «материальное 

право», «процессуальное право», «публичное право», «частное право», 

«инкорпорация», «кодификация». 

Терминологическое задание 9. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «правотворчество», «законно-

творчество», «референдум», «законодательная инициатива», 

«законодательная техника». 

 

Терминологическое задание 10. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «правоотношение», «субъект права», 

«субъект правоотношения», «правоспособность», «правосубъектность», 

«дееспособность», «деликтоспособность», «юридическое лицо», 

«физическое лицо», «субъективное право», «юридическая 

обязанность», «объект правоотношения», «юридический факт», 

«фактический состав», «событие», «действие», «юридические акты», 

«юридические поступки». 
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Терминологическое задание 11. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «реализация права», «соблюдение 

права», «исполнение права», «использование права», 

«правоприменение», «правоприменительная деятельность», «стадия 

правоприменения», «установление фактических обстоятельств 

юридического дела», «юридическое доказательство», «юридическое 

доказывание», «юридическая квалификация», «решение по 

юридическому делу», «акт применения права» («правоприменительный 

акт»), «юридический процесс», «правотворческий процесс», 

«правоприменительный процесс», «правоисполнительный процесс», 

«праворазъяснительный процесс». 

 

Терминологическое задание 12. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: правовое поведение, правовая 

активность, правомерное поведение, злоупотребление правом, 

объективно-противоправное поведение, правонарушение, проступок, 

преступление, состав правонарушения, объект правонарушения, 

объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, 

субъективная сторона правонарушения. 

 

Терминологическое задание 13. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «социальная ответственность», 

«юридическая ответственность», «государственное принуждение», 

«дисциплинарная ответственность», «гражданско-правовая 

ответственность», «административная ответственность», «уголовная 

ответственность», «основания юридической ответственности», 

«освобождение от юридической ответственности», «презумпция 

невиновности». 
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Терминологическое задание 14. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «политическая система», 

«политическая организация общества», «государство», «страна», 

«партия», «общественная организация», «сущность государства», 

«признаки государства», «исторический тип государства», «форма 

правления», «монархия», «республика», «парламентарная республика», 

«президентская республика», «форма государственного устройства», 

«федерация», «конфедерация», «унитарное государство», 

«политический режим», «тоталитарное государство», «авторитарное 

государство», «либеральное государство», «демократическое 

государство». 

 

Терминологическое задание 15. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «власть», «власте-отношение», 

«государственная власть», «политическая власть», «социальная воля», 

«идеология», «легитимность государственной власти», «нелегитимность 

власти», «легальность государственной власти», «разделение властей». 

 

Терминологическое задание 16. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «досоветский период Российского 

государства», «советский период Российского государства», 

«постсоветский период Российского государства», «империя», 

«царизм», «монархия», «общинность», «соборность», «державность», 

«патриотизм», «духовность», «патернализм». 

 

Терминологическое задание 17. Выписать в словарь и усвоить 

определения следующих понятий: «человек», «индивид», «личность», 

«гражданин», «институт прав человека», «права человека и 

гражданина», «свободы человека и гражданина», «обязанности 

человека и гражданина», «правовой статус личности». 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Философия права и ее предмет. 

2. Предмет правоведения. 

3. Методы правоведения 

4. Право в системе социального регулирования. 

5. Правовое регулирование и его механизм. 

6. Понятие, сущность и основные признаки права. 

7. Социология права и ее предмет. 

8. Сравнительное правоведение. 

9. Правопонимание в западной юридической науке. 

10. Правопонимание в отечественной юридической науке. 

11. Поиски нового понимания права. 

12. Философия права Гегеля. 

13. Общее и особенное в происхождении государства и права у 

разных народов мира. 

14. Марксистская теория происхождения государства и права (по 

работам Ф. Энгельса и В. И. Ленина) 

15. Право и мораль. 

16. Право и религия. 

17. Право и социальная справедливость. 

18. Принципы российского права. 

19. Проблема истинности норм права. 

20. Логическая и фактическая структура правовой нормы. 

21. Право и закон. 

22. Прецедентное право. 

23. Тенденции развития системы права в Российской Федерации. 

24. Тенденции развития системы законодательства в России. 

25. Современный законодательный процесс в Российской 

Федерации. 
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26. Культура и техника законотворчества. 

27. Правоотношение как система. 

28. Диалектика правоотношения. 

29. Субъект и объект правоотношения. 

30. Правоприменительная деятельность в России. 

31. Юридические факты в правоприменительной деятельности. 

32. Установление фактических обстоятельств в уголовно- 

процессуальном познании. 

33. Аналогия закона и аналогия права. 

34. Социальные отклонения. 

35. Правомерное поведение и правовая активность граждан в 

условиях реформирования России. 

36. Юридическая ответственность, законность и справедливость. 

37. Социологический и юридический подходы к проблеме 

ответственности. 

38. Единство и взаимодействие государства и права. 

39. Марксистская теория государства. 

40. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государств. 

41. Парламентарная и президентская республики. 

42. Политические режимы современных государств. 

43. Политическая и государственная власть: общее и особенное. 

44. Государственная власть и авторитет. 

45. Состояние и тенденции российской государственности. 

46. Функции современного Российского государства. 
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