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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В 

случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару 

или практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 
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С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

Реферат выполняется обучающимися по заочной форме. При подготовке 

к его написанию необходимо отобрать и ознакомиться с учебной, справочной 

литературой, изучить другие информационные и обучающие ресурсы. Затем 

составляется развернутый план работы (2−3 раздела). 

Объем реферата должен составлять не менее 10–15 страниц формата А4, 

напечатанных с помощью ПК. Поля: верхнее и нижнее ― по 20 мм, левое ― 30 

мм, правое ― 15 мм. Шрифт ― Times New Roman, через 1,5 интервала. 

Выравнивание текста ― по ширине. Отступ первой (красной) строки ― 1,25 

см. Размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия раздела ― 14 

пт., полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по 

тексту обязательны. Размер шрифта для названий параграфов ― 14 пт., 

полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. 

В реферате используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников. На первой странице (титульном листе) номер не 

ставится. Далее идет содержание работы, с которого начинается нумерация, т.е. 

с цифры 2. Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире в правом 

верхнем углу страницы, но в пределах поля. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- 2-я страница ― содержание; 

- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и 

задачи реферата; 

- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на разделы; 

- заключение, где делаются выводы по реферату в целом; 

- список использованных источников (Приложение 2). 

Реферат должен иметь сноски на цитируемые и используемые источники 

(Приложение 3). 

Реферат сдается на проверку в папке-скоросшивателе или в 

сброшюрованном виде. 

Обучающийся должен знать содержание реферата, свободно 

ориентироваться в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ 

Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться 

мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по 

отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для 

обучающихся и не может основываться исключительно на лекционном 

материале или на учебниках. 

Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно 

возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный 

вариант тематики, связанной с изучаемым материалом. 

Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на 

самостоятельной работе студентов с учебником, учебными пособиями, 

материалами глоссариев и периодических изданий.  

При этом, выделяются следующие формы подготовки: 

 составление плана ― предполагает определение структуры и общей 

логики работы, что способствует более углубленному пониманию, 

систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает 

перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана 

следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых 

должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый 

автором. Каждую часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать 

заголовки. Полученный результат представляет собой простой план. Если 

каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то 

результатом является сложный план. При составлении плана важно выделить 

основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать 

заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при 

подготовке устных выступлений;  

 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В 

отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы 

передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и 

мысли автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и 

систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов 

необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и 

логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить 

каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы 

подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении 

свободных тезисов важно придерживаться стиля и терминологии автора для 

более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно 

указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и 

страницу, откуда взята цитата. 

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ― 

тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного 

материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 

при подготовке устного доклада или сообщения. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, 

является определение конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют 

творческому мышлению обучающихся. 

Примерный перечень требований к выступлению:  

 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;  

 раскрытие сущности проблемы; 

 методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности;  

 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему; 

 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них; 

 умение приводить примеры из реальной практики.  

Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание 

плана выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие 

обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто 

затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых 

семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать 

выступления. В этой ситуации следует рекомендовать обучающимся осветить 

лишь один или два пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления, 

способность переключать внимание, быстроту переориентации.  

Приводимые выступающим примеры и факты должны быть 

существенными и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области 

наук, близких к будущей специальности обучающегося поощряются 

руководителем семинара.  

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям 

логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; 

последовательность и непротиворечивость аргументации проблемы; 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Предмет, функции и методология теории государства и права  

Ключевые понятия темы: метафизика, диалектика, формально-

юридический (догматический) метод, система юридических наук, догма права. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения на темы: 

1) Основные этапы становления и развития науки о государстве и праве.  

2) Проблемы развития науки теории государства и права в России. 

3) Становление юридического образования в России. 

4) Юридическое образование в России и за рубежом. 
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Тема 2. Происхождение государства 

Ключевые понятия темы: первобытное общество, власть, неолитическая 

революция, военная демократия, протогосударства, государство, теории 

происхождения государства. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений 

1) Проблемы происхождения Древнерусского государства. 

2) Особенности социального регулирования в родоплеменном обществе. 

3) Общее и особенное в происхождении государства у различных 

народов. 
 

Тема 3. Происхождение права 

Ключевые понятия темы: социальное регулирование, обычай, табу, 

мононормы, партикуляризм права, талион, право. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений 

1) Современнная материалистическая теория происхождения права 

2) Марксисткая теория происхождения права 

3) Теория насилия. 

4) Психологическая теория происхождения права 
 

Тема 4. Государство и политическая система общества 

Ключевые понятия темы: государство, государственная власть, 

легальность государственной власти, легитимность государственной власти, 

государственный суверенитет, тоталитарное государство, авторитарное 

государство, правовое государство, социальное государство, теократическое 

государство, клерикальное государство; политическая система, общественная 

организация, политическая партия. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений: 

1) Соотношение политической и государственной власти.  

2) Формы и способы осуществления государственной власти. 

3)  Эволюция сущности и социального назначения государства.  

4) Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества.  

5) Роль политических партий в развитии общества и государства. 

6) Государство в политической системе общества. 

7) Государственный суверенитет и его виды. 
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Тема 5. Типология государств 

Ключевые понятия темы: типология государств, исторический тип 

государства, исторический тип права, формационная типология государства и 

права, цивилизационный подход к типологии государства и права, феодализм, 

капитализм, социализм, коммунизм, постиндустриальное общество, 

информационное общество.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений: 

1) Закономерности перехода от одного исторического типа государства к 

другому. 

2) Преемственность в развитии государства. 

3)Взгляд на сущность государства с позиций цивилизационного и 

формационного подходов. 

 

Тема 6. Форма государства 

Ключевые понятия темы: форма государства; форма правления, 

монархия, республика; форма государственного устройства, унитарное 

государство, федеративное государство, конфедерация; форма 

государственного режима, антидемократические режимы, демократический 

режим, теократия, олигархия, тирания, автократия; аристократическая 

республика, советская республика, содружество наций, содружество 

государств, империя; представительная демократия, непосредственная  

демократия, либеральная демократия.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений 

1) Состояние и перспективы развития российской государственности. 

2)Форма правления российского государства на различных этапах его 

развития. 

3) Характеристика форм государственного устройства российского 

государства на различных этапах его исторического развития. 

4) Проблемы российского федерализма. 
 

Тема 7. Функции государства. Механизм (аппарат) государства 

Ключевые понятия темы: функции государства, внутренние функции 

государства, экономическая функция государства, политическая функция 

государства, социальная функция государства, правоохранительная функция 

государства, экологическая функция государства, идеологическая функция 

государства; внешние функции государства, оборонительная функция 

государства, внешнеэкономическая функция государства, дипломатическая 

функция государства, поддержание мирового порядка; механизм (аппарат) 
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государства, государственный орган, государственные учреждения, 

государственные предприятия, компетенция, должностные лица, парламент, 

глава государства, правительство, федеральные министерства, 

Конституционный суд РФ, прокуратура;  разделение властей, законодательная 

власть, исполнительная власть, государственное управление, администрация 

предприятия, правоохранительные органы, судебная власть.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений: 

1) Формы и методы осуществления функций государства. 

2) Содержание и особенности правоохранительной функции Российского 

современного государства. 

3) Эволюция функций российского государства на современном этапе 

(начиная с 90-х годов). 

4) Изменения механизма государства в процессе исторического развития. 

5) Эволюция государственного механизма (аппарата) в истории России. 

 

Тема 8. Право: его понятия и принципы. Особенности современного 

правопонимания 

Ключевые понятия темы: право, естественное право, позитивное право, 

формулярное право, объективное право, субъективное право, частное право, 

публичное право, абстрактное право, нормативность права, системность права, 

динамизм права, стабильность права, принципы права, правовые аксиомы, 

социальная ценность права, правопонимание, правовой нигилизм, юридическое 

мировоззрение, правовой идеализм, правовой фетишизм, правовая демагогия; 

теория естественного права, нормативистский подход к праву, социологическое 

направление права, психологическая теория права, марксистская теория права, 

историческая школа права.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений: 

1) Сущность права: соотношение общесоциальных и классовых начал. 

2) Типы правопонимания: юридический и позитивистский 

3) Генезис и эволюция понятия «естественное право». 

4) Социологическая концепция права: история и современность. 

5) Позитивистская концепция права: история и современность. 

6) Проблемы современного правопонимания. 
 

Тема 9. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

Ключевые понятия темы: правила человеческого общежития, технические 

нормы, социальные нормы;  правовой обычай, обычай делового оборота, 
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традиции, церемония, юридический обряд, ритуал, религиозные нормы, 

каноническое право, корпоративные нормы, нормы морали, политические 

нормы, технико-правовые нормы. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений:  

1) Различие социальных, технических и технико-юридических норм. 

2) Социальное регулирование и социальные нормы. 

3) Какими признаками обладают социальные нормы? 

 

Тема 10. Форма (источники) права 

Ключевые понятия темы: источники права, судебный прецедент, правовая 

доктрина; нормативный правовой акт, нормативный договор коллективный 

договор, коллективное соглашение, международные договоры, 

внутригосударственные договоры, религиозные тексты, священные книги. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений: 

1)Сущность и разновидности правового прецедента 

2)Сущность, виды нормативных правовых актов 

3)Обычай и его отражение в современной правовой действительности. 

4)Прецедент и его отражение в российской правовой практике. 

 

Тема 11. Нормативные правовые акты: их виды и действие 

Ключевые понятия темы: нормативный правовой акт, законы, 

конституция, конституционные законы, обыкновенные законы, 

исключительный закон, чрезвычайное законодательство, кодифицированные 

законы, модельный закон; подзаконные нормативно-правовые акты, указы 

Президента РФ, приказ, положение, инструкция, правила, локальные 

нормативные акты; закон прямого действия, действие нормативно-правовых 

актов во времени, приостановление акта, переживание закона, обратная сила 

закона; действие нормативно-правовых актов в пространстве, 

экстерриториальность.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений: 

1) Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве.  

2) Обратная сила и переживание закона. 
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Тема 12. Правотворчество 

Ключевые понятия темы: правообразование, правотворчество, 

делегированное законотворчество, санкционированное правотворчество, 

референдум, легитимация закона, промульгация, новая редакция нормативно-

правового акта, качество принятого закона, правотворческая техника, 

законодательная стилистика, юридическая терминология, юридические 

конструкции; систематизация нормативно-правовых актов, кодификация, кодекс, 

устав, основы законодательства, инкорпорация, консолидация, учет нормативных 

правовых актов, компьютерная справочная правовая система; институционная 

система, пандектная система, клаузула, правовая отсылка, правовая символика, 

структура нормативного правового акта, реквизиты, преамбула, гриф.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений 

1)    Особенности принятия подзаконных актов в РФ. 

2)    Кодификация как результат систематизации нормативно-правовых 

актов. 

3)    Систематизация российского законодательства и основные этапы 

кодификационной работы. 

4)    Цели и пути систематизации российского законодательства. 
 

Тема 13. Норма права 

Ключевые понятия темы: норма права, принудительная обеспеченность 

действия нормы права, представительно-обязывающий характер нормы права, 

формальная определенность нормы права, нормативность как признак 

юридической нормы, неперсонифицированность нормы права, неоднократность 

применения нормы права;  

отправные нормы, нормы-начала, нормы-принципы, нормы-дефиниции, 

уполномочивающие нормы права, обязывающие нормы права, запрещающие 

нормы права, императивные нормы права, диспозитивные нормы права, 

поощрительные нормы права, рекомендательные нормы права, бланкетные 

нормы права, отсылочные нормы права;  

гипотеза, диспозиция, санкция; эффективность нормы права. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений 

1)    Правовая норма и правоотношение.  

2)    Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей 

социальных норм и индивидуальных правовых предписаний. 

3)    Отсылочный и бланкетный способы изложения элементов правовой 

нормы. 

4)    Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
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Тема 14. Реализация норм права. Правоприменение 

Ключевые понятия темы: реализация норм права, соблюдение норм 

права, исполнение норм права, использование норм права, применение норм 

права; 

акты реализации норм права, юрисдикция, индивидуальное правовое 

регулирование, юридическая квалификация, правоприменительный процесс, 

акт применения нормы права, конклюдентные действия.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений 

1) Соблюдение как форма реализации права 

2) Исполнение как форма реализации права 

3) Использование как форма реализации права 

4) Применение как особая форма реализации права 
 

Тема 15. Толкование норм права 

Ключевые понятия темы: толкование правовых норм, уяснение смысла 

правового предписания, специально-юридическое толкование норм права, 

толкование-разъяснение норм права, официальное толкование норм права, 

интерпретационные акты, неофициальное толкование норм права;  

пробел в праве, юридическая аналогия, аналогия закона, аналогия права, 

юридическая коллизия, коллизия законов, конкуренция норм права.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Темы для рефератов и сообщений 

1)Юридическая природа и значение актов официального толкования норм 

права (интерпретационных актов). 

2) Аналогия права как способ восполнения пробелов в праве 

3) Аналогия закона как способ восполнения пробелов в праве 

4) Аутентичное толкование норм права. 

 

Тема 16. Правовые отношения 

Ключевые понятия темы: правоотношение, материальные предпосылки 

правоотношений, юридические предпосылки правоотношений;  

физические лица, правосубъектность, правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, правовой статус субъекта; юридические лица;  

субъективное право, правомочие, притязание, юридическая обязанность; 

регулятивные правоотношения, охранительные правоотношения, 

абсолютные правоотношения, относительные правоотношения.  

юридические факты, действия, юридический акт, административные 

акты, юридические поступки, события, юридический срок, юридическая 
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презумпция, юридическая фикция, юридическое состояние, преюдиция; 

фактический (юридический) состав.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1) Правоотношения как особая разновидность общественных отношений. 

2) Особенности основных объектов в различных видах правоотношений. 

3) Взаимосвязь нормы права и правоотношения. 

4) Юридические презумпции и фикции. 
 

Тема 17. Система права и система законодательства 

Ключевые понятия темы: система права, структура права, отрасль права, 

предмет правового регулирования, метод правового регулирования, публичное 

право, частное право, материальные отрасли права, процессуальные отрасли 

права, подотрасли права; конституционное право, административное право, 

уголовно-процессуальное право, гражданское право, трудовое право, семейное 

право, финансовое право;  

институт права, простой институт права, комплексный институт права,  

правовой субинститут;  

система законодательства, отрасль законодательства, внутриотраслевое 

законодательство, комплексная отрасль законодательства. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1) Эволюция системы российского права. 

2) Система российского права и международное право. 

3) Отрасли системы российского права, особенности их современного 

формирования. 

  

Тема 18. Механизм (система) правового регулирования 

Ключевые понятия темы: действие права, правовое воздействие, правовое 

регулирование, общее правовое регулирование, индивидуально-правовое 

регулирование, локальное правовое регулирование, объект правового 

регулирования, метод правового регулирования, диспозитивный метод 

правового регулирования, императивный метод правового регулирования, 

запрещение, дозволение, позитивное обязывание; правовые иммунитеты, 

правовая льгота, правовой стимул, правовое поощрение, предписание, правовое 

ограничение; правовой режим, правовая политика; механизм правового 

регулирования, эффективность правового регулирования. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 
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Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1) Правовое регулирование и правовое воздействие (информационно-

психологическое, воспитательное, социальное). 

2) Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 

понятие, признаки, виды. 

3) Правовые средства: понятие и виды. 

4) Роль юридических фактов в механизме правового регулирования. 

  

Тема 19. Правосознание и правовая культура 

Ключевые понятия темы: правосознание, правовая идеология, правовая 

психология, правовая потребность, правовая установка, правовой менталитет, 

правовой мотив, правовые навыки;  

правовая культура, правовая субкультура, правовая пропаганда, правовое 

обучение и образование, правовое воспитание, правовая агитация, правовая 

социализация, правовой миф, правовые утопии, правовая просвещенность. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1) Истоки правового нигилизма российского общества. 

2) Отличия профессионального сознания юриста от обыденного 

правосознания. 

3)  Деформация профессионального правосознания. 

4)  Правовая культура в жизни российского общества. 

5) Роль СМИ в формировании правосознания и правовой культуры 

современного российского общества. 

 

Тема 20. Правомерное поведение и правонарушение 

Ключевые понятия темы: правовое поведение, правовое бездействие, 

правомерное поведение, законопослушность;  

активное правомерное поведение, конформистское поведение, 

маргинальное поведение; злоупотребление правом.  

правонарушение, состав правонарушения, объект правонарушения, 

объективная сторона правонарушения; субъект правонарушения, 

деликтоспособность, субъективная сторона правонарушения, вина, свобода 

воли, волевой момент вины, интеллектуальный момент вины, мотив 

правонарушения;  

проступки, преступления;  

причины правонарушений, условия правонарушения, поводы 

правонарушений, предупреждение правонарушений. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 
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Примерные темы для рефератов и сообщений 

1) Социально-правовая активность личности. 

2) Стимулирование правомерных деяний. 

3) Правомерное поведение и проблемы его формирования. 

4) Какие факторы лежат в основе классификации правонарушений? 

5) Причины правонарушений в современном российском обществе. 

 

Тема 21. Юридическая ответственность 

Ключевые понятия темы: социальная ответственность, юридическая 

ответственность, позитивная юридическая ответственность, ретроспективная 

ответственность, наказание; конституционная ответственность, уголовная 

ответственность, административная ответственность, дисциплинарная 

ответственность, материальная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность; 

цели юридической ответственности, функции юридической 

ответственности, принципы юридической ответственности; законность 

юридической ответственности, справедливость юридической ответственности, 

гуманизм юридической ответственности, неотвратимость юридической 

ответственности, индивидуализация юридической ответственности и 

наказания;  

обстоятельства, исключающие юридическую ответственность; основания 

освобождения от юридической ответственности, меры предупреждения, меры 

пресечения, меры защиты, меры ограничения права.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1)Признаки юридической ответственности. 

2) Диалектическое единство неотвратимости и индивидуализации 

юридической ответственности. 

3) Неотвратимость или публичность юридической ответственности? 

4) Позитивный аспект юридической ответственности. 

5) Цели юридической ответственности: история и современность. 

  

Тема 22. Законность. Правопорядок. Дисциплина 

Ключевые понятия темы: законность, правозаконность, единство 

законности, целесообразность законности, реальность законности; принципы 

законности, гарантии законности, правовые гарантии законности, политические 

гарантии законности, культурные гарантии законности, материальные 

(экономические) гарантии законности; правопорядок, мировой правопорядок, 

структура правопорядка, дисциплина, государственная дисциплина, трудовая 

дисциплина технологическая дисциплина, воинская дисциплина. 

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 
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Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1) Деформация законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. 

2) Законность и ее характер в России на современном этапе. 

3) Законность как принцип, как метод и как режим. 

4) Реализация принципов законности в деятельности коммерческих 

организаций. 

  

Тема 23. Основные правовые системы современности 

Ключевые понятия темы: правовая система, правовая семья; романо-

германская правовая система, англосаксонская правовая система, общее право, 

прецедентное право, статутное право, религиозно-традиционные правовые 

системы, мусульманское (исламское) право, шариат, адат, иджма, кияс, сунна, 

фикх, индусское право, дхарма, веды; семья традиционного (обычного) права; 

социалистическое право.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1)    Россия и современные проблемы взаимодействия правовых систем. 
2)    Стадии развития права Англии. 

3)    Особенности правовой системы США. 

4)    Традиционные правовые системы. 

 

Тема 24. Правовое государство и гражданское общество 

Ключевые понятия темы: правовое государство, экономическая основа 

правового государства, социальная основа правового государства;  

правовой статус личности, права гражданина, свободы личности, 

поколения прав и свобод человека, ограничение прав и свобод человека;  

правовой (юридический) статус личности, конституционно-правовой 

статус человека и гражданина, общий правовой статус, специальный правовой 

статус.  

общество, гражданское общество; социальная система гражданского 

общества, социальная группа, народ, нация, классы, элита, стратификация, 

социальная мобильность, экономическая система гражданского общества, 

политическая система гражданского общества, церковь; интересы личности, 

интересы государства.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1)  Практика построения правового государства на Западе и основные 

направления его формирования в России. 



 16 

2)  Правовые проблемы обеспечения прав человека и гражданина в 

Российской Федерации. 
3)  Правовое государство: история и современность. 

4)  Гражданское общество: идейно-теоретические истоки и современность. 

5)   Соотношение общества и государства. 

6)  Гражданское общество и проблемы его формирования в РФ. 

 

Тема 25. Закономерности взаимодействия государства, права и 

экономики 

Ключевые понятия темы: рыночная экономика, экономические методы 

государственного регулирования экономики, предпринимательство, 

недобросовестная конкуренция; социальное законодательство, трудовое 

законодательство, социально-экономические гарантии трудовых отношений, 

социальные гарантии, экономические гарантии, юридические гарантии, 

пенсионное законодательство; национализация, приватизация, первоначальное 

накопление капитала, минимальный размер оплаты труда, забастовка, 

безработица, налог.  

Задания к семинарскому занятию: 

Подготовить практические задания и вопросы для самоконтроля (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

Подготовить рефераты или сообщения. 

Примерные темы для рефератов и сообщений 

1)    Государственно-правовое воздействие на экономику. 

2)    Роль государства и его органов в регулировании имущественных 

отношений. 

3)    Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 

4)    Государство, право, экономика: грани взаимоотношений. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ  

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей 

учебно-методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Абсолютная монархия - разновидность монархической формы 

правления, для которой характерна неограниченная государственная власть, 

принадлежащая одному лицу - монарху. 

Автономия - форма самоуправления части территории государства, 

характеризующаяся правом самостоятельного решения внутренних вопросов. 

Автономная область в составе Российской Федерации — область, 

самостоятельно осуществляющая государственную власть на соответствующей 

территории, отличающаяся особенностями быта и национального состава и 

входящая непосредственно в Российскую Федерацию на началах 

административной автономии. Например, Еврейская автономная область. 

Автономный округ в составе Российской Федерации — национальное 

государственное  образование, входящее в область или край и отличающееся 

особым национальным составом и бытом населения. Например, Ханты-

Мансийский автономный округ. 

Авторитаризм - один из видов политического режима, в котором 

политическая власть осуществляется конкретным лицом (класс, партия, элитная 

группа и т. д.) при минимальном участии народа и для которого характерны 

бюрократически-командные методы управления обществом. 

Административное право – совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе 

организации и деятельности исполнительной власти. 

Администрация - система исполнительно-распорядительных 

государственных органов, обеспечивающая реализацию законов в масштабах 

всей страны или определенного региона. 

Административный штраф – мера административного взыскания в 

определенном денежном размере за административное нарушение. 

Административно-территориальное деление - это система 

территориальной организации государства, на основе которой образуются и 

функционируют органы государственной власти и управления. 

Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации - разделение территории России на определенные части (районы, 

города, районы города, поселки, сельские населенные пункты), в соответствии с 

которыми строится и функционирует система местных органов государства. 

Акт нормативный - правовой акт, принимаемый субъектами 

правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную 

письменную форму и направленный на урегулирование определенных 

общественных отношений. 

Анклав – часть территории одного государства, окруженная со всех 

сторон территорией других государств. 

Апатриды – лица без гражданства. 

Арест – мера пресечения, состоящая в заключении под стражу 

обвиняемого; применяется по решению суда. 

Аффект – резкое кратковременное повышение эмоционального 

состояния, во время которого человек теряет контроль за своими действиями. 
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Бездействие преступное — разновидность преступного деяния, 

представляющая собой общественно опасное, противоправное пассивное 

поведение, выражающееся в несовершении общественно ценного действия, 

которое лицо могло и должно было совершить в силу возложенных на него 

юридических обязанностей. 

Бипатрид - в международном праве лицо, имеющие два гражданства. 

Бюджетное право – часть финансового права, совокупность правовых 

норм, определяющих бюджетное устройство страны и регулирующих 

общественные отношения по образованию и использованию фонда денежных 

средств, сосредотачиваемых в различных звеньях бюджетной системы. 

Верховный суд – высший орган судебной власти в государстве. В РФ 

В.С. является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 

осуществляющий в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за их деятельностью. В.С. РФ дает разъяснения по 

вопросам судебной практики. Акты В.С. РФ как высшего судебного органа 

окончательны и дальнейшему обжалованию в кассационном порядке не 

подлежат. 

Вето - в широком смысле – устный или письменный запрет, наложенный 

на какое – либо решение уполномоченным на то органом или лицом. Например, 

отказ главы государства подписать законопроект, принятый парламентом. 

Вина - психическое состояние, характеризующееся отношением 

правонарушителя к совершенному им деянию (см. умысел и неосторожность). 

Власть (юридические аспекты) - способность оказывать определяющее 

воздействие на поведение и деятельность индивидов с помощью определенного 

инструментария (насилие, авторитет, убеждение, право). Власть известна еще 

доцивилизованному обществу. В современных демократических государствах 

власть носит правовой характер. 

Вменяемость - нормальное психическое состояние лица, при котором 

оно способно оценить свое место в обществе и отдавать отчет своим действиям. 

Вотум - решение, принятое большинством голосов избирательного 

корпуса или представительного учреждения по определенному вопросу 

(например, вотум недоверия правительству). 

Всенародное голосование (референдум) - принятие непосредственно 

гражданами управленческого решения по наиболее важным вопросам 

государственной и общественной жизни, обладающее высшей юридической 

силой. 

Вступление закона в силу – в соответствии с законодательством РФ 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ 

по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими 

законами или актами палат не установлен другой порядок вступления в силу. 

Выборы – способ формирования с помощью голосования органов 

государства и органов местного самоуправления. 

Выговор – по трудовому праву РФ один из видов дисциплинарного 

взыскания. 
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Высший Арбитражный суд РФ – высший судебный орган РФ по 

разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами. 

Гипотеза - часть правовой нормы, указывающая на условие, при которых 

норма права вступает в действие, возникают предусмотренные нормой права и 

обязанности.  

Глава государства – высшее должностное лицо, считающееся носителем 

исполнительной власти и верховным представителем государства в сфере 

внешних сношений. В монархиях – монарх, в республиках – президент. 

Глава правительства – руководитель высшего исполнительного органа 

власти (в парламентских республиках или монархиях – премьер-министр, 

канцлер и т.д., в президентских республиках – президент). 

Государство – это особая политическая, структурная и территориальная 

организация общества, обладающая суверенитетом, монополией на 

принудительную власть и правом взимания установленных налогов и сборов, 

издающая обязательные для всех веления. 

Государственный суверенитет - присущее государству верховенство на 

своей территории и независимость в международных отношениях. 

Государственная власть - организованное управление обществом с 

помощью особого аппарата государства и опорой на специальные 

принудительные институты – тюрьмы, полицию, армию. Государство и Г.в. 

соотносятся как форма и содержание. 

Государственно-правовой режим - система методов, приемов и средств, 

с помощью которых осуществляется государственная власть. 

Государственный аппарат - система государственных органов, 

наделенных властными полномочиями и призванных осуществлять задачи и 

функции государства. 

Государственный орган – относительно самостоятельная, структурно 

обособленная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 

компетенцией и опирающаяся в процессе реализации своих функций на 

организационную, материальную и принудительную силу государства. Обычно 

система государственных органов устанавливается Конституцией.  

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные и 

личные неимущественные отношения, основанные на самостоятельности и 

независимости их участников, методом юридического равенства сторон в целях 

закрепления и развития товарно-денежных форм организации экономики. 

Гражданское общество – совокупность моральных, правовых, 

экономических, политических отношений, включая собственность, труд, 

предпринимательство, организацию и деятельность общественных 

объединений, сферу воспитания, образования, науки и культуры, семью как 

основу человеческого общежития, систему средств массовой информации, не 

писаные нормы этики человеческого поведения.  

Гражданство - устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 
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Дееспособность - закрепленная норами права способность субъекта 

права самостоятельно, своими сознательными действиями осуществлять 

свои юридические права и обязанности.  

Деликтоспособностъ - способность лица самостоятельно нести 

юридическую ответственность за совершенное правонарушение. 

Демократический режим - система методов и приемов, с помощью 

которых население участвует в осуществлении государственной власти 

посредством прямой (когда граждане, например, на референдуме 

непосредственно принимают решения по важнейшим вопросам общественной 

жизни) и представительной демократии (когда народ реализует свою власть 

через выбираемые им представительные органы), принимая решения 

большинством с учетом интересов меньшинства. 

Денонсация – прекращение действия международного договора в силу 

решения высшего органа государства и его главы. 

Диспозиция – часть правовой нормы, формулирующая собственно 

правило поведения, заложенное в правовой норме. По степени сложности, как и 

гипотезы, различают простую, сложную и альтернативную диспозиции. 

Диспозитивный метод правового регулирования — способ правового 

воздействия, связанный с равноправием сторон, координацией, основанный на 

дозволениях. 

Договор нормативный - соглашение между правотворческими 

субъектами, в результате которого возникает новая норма права (например, 

Федеративный договор РФ 1992 г.). 

Дуалистическая монархия - разновидность ограниченной монархии, 

при которой монарх, действуя в рамках конституции, и формально, и 

фактически сохраняет широкие властные полномочия, что ставит его в центр 

всей политической систем данного общества. 

Единоначалие - форма организации управления, при которой во главе 

соответствующего государственного органа, учреждения или предприятия 

стоит одно лицо, правомочное принимать юридически обязательные решения. 

Единоначалие создает возможность принимать более оперативно решения. 

Естественное право — совокупность неотъемлемых прав и свобод, 

обусловленных природой человека и не зависящих тем самым от воли 

конкретного законодателя. 

Закон – в широком смысле все нормативно-правовые акты в целом, все 

установленные государством общеобязательные правила. В собственно 

юридическом смысле Закон – нормативный акт, принятый высшим 

представительным органом государственной власти либо непосредственным 

волеизъявлением населения и регулирующий наиболее важные общественные 

отношения. 

Законодательная власть – в соответствии с теорией разделения властей, 

одна из трех уравновешивающих друг друга властей в государстве. З.в. 

осуществляет исключительное право издавать законы, принимать бюджет и 

финансовые законы. 

Законность - система требований общества и государства, состоящая в 

точной и неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно. 
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Запрет - способ правового регулирования, требующий воздержаться от 

совершения определенных социально-вредных, правонарушаемых действий. 

Иерархия – расположение частей или элементов целого в порядке от 

высшего к низшему. 

Империя – насильственно создаваемое сложное монархическое 

государство, во главе которого - император, царь, король и т.п. 

Импичмент - процедура привлечения к ответственности высших 

должностных лиц. 

Имплементация (международного права) – фактическая реализация 

международных обязательств на внутригосударственном уровне; 

Осуществляется путем трансформации международно-правовых норм в 

национальные законы и подзаконные акты. В РФ в соответствии со ст.15 ч.4 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ является составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.  

Императивный метод правового регулирования — способ правового 

воздействия, связанный с властными предписаниями, субординацией, 

основанный на запретах, обязанностях, наказании. 

Индивидуально-правовой акт – разновидность правового акта, 

представляющего собой результат, оформление решения в ходе применения 

права. И.П.А. не содержит норм права, он издается по конкретным вопросам, в 

отношении  

Иностранные граждане – лица, не являющиеся гражданами данного 

государства и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству 

иностранного государства. 

Институт права – внутри отрасли права группа юридических норм, 

объединенных определенной общностью признаков регулируемых ими вида 

однородных общественных отношений. Различают: 

а) отраслевые (простые) институты права – содержат нормы, 

регулирующие вид однородных общественных отношений в рамках одной 

отрасли права; 

б) межотраслевые (сложные) институты права – содержат нормы, 

относящиеся к нескольким отраслям права (например, институт конфискации 

отражен в гражданском, уголовном, административном праве). 

Исполнительная власть - назначаемые либо выбираемые исполнительно 

- распорядительные органы власти, призванные реализовать принятые законы и 

осуществлять оперативно-хозяйственную деятельность. 

Использование права - форма его реализации, связанная с 

осуществлением субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет 

свой собственный интерес и тем самым достигает определенного блага. 

Исполнение права - форма реализации права, связанная с выполнением 

активных обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах 

управомоченной стороны. 
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Казус - случайное действие, которое (в отличие от умышленного или 

неосторожного) имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента 

вины и, следовательно, не влечет юридической ответственности.; 

Кворум - установленное законом или уставом количество 

присутствующих на определенном мероприятии, считающееся обязательным 

условием для признания его решений действительными и юридически 

значимыми. 

Конституция - основной закон государства и общества в целом, 

обладающий наивысшей (абсолютной) юридической силой, закрепляющий 

фундаментальные начала общественного и государственного устройства, 

форму правления, принципы взаимоотношения личности и государства. 

Конституционное право – отрасль права, закрепляющая и 

регулирующая принципы организации и порядок функционирования 

институтов государственной власти, правовое положение граждан и их 

взаимоотношение с государством. 

Конституционный строй – это строй, основанный на принципах 

народовластия, разделения властей, признания прав и свобод человека высшей 

ценностью общества. 

Конституционно-правовой договор – соглашение двух или нескольких 

субъектов конституционного права, имеющее нормативное значение. 

Конституционно-правовой институт – совокупность норм 

конституционного права, регулирующих группу однородных отношений в 

сфере действия конституционного права (институт прав и свобод, институт 

гражданства и др.). 

Конституционно-правовой обычай – сложившееся в практике 

деятельности органов государственной власти правило, которое в силу 

многократного повторения приобрело общеобязательное значение и выступает 

в качестве источника конституционного права. 

Конституционно-правовой прецедент – решение Конституционного 

Суда, вынесенное по конкретному делу, получившее впоследствии 

обязательное значение. 

Конституционное право – ведущая отрасль национальной правовой 

системы, представляющая совокупность правовых норм, определяющих основы 

конституционного строя, правовое положение человека и гражданина и 

закрепляющих государственное устройство, систему государственной власти и 

местного самоуправления. 

Конституционное правонарушение – виновное нарушение норм 

конституционного права, ущемление интересов адресатов этих норм. 

Конституционные законы – это те законы, издание которых прямо 

предусмотрено в конституции. 

Принципы конституционного права – исходные, основополагающие 

юридические положения, имеющие общерегулятивное значение. 

Легальность власти - юридическое обоснование власти, соответствие 

действий государственных органов существующему в стране законодательству. 

Лицо физическое – индивид, обладающий волей, рассматривается в 

качестве субъекта права. 
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Лицо юридическое – организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Лоббизм - форма воздействия "групп давления" на управленческие 

решения в процессе правотворчества и правоприменения в интересах 

определенных социальных структур. 

Механизм государства – это система специальных органов и учреждений, 

предназначенных для осуществления государственно-властных полномочий. 

Система эта включает как собственно органы, наделенные властными 

полномочиями, так и материальные придатки государственной власти (тюрьмы, 

репрессивный аппарат и др.). 

Монархия - форма государственного правления, при которой высшая 

власть не избирается и не назначается, а передается по наследству и 

осуществляется бессрочно. 

Мораль - система норм и принципов, регулирующих поведение людей с 

позиций добра, справедливости и честности. 

Мотив поведения - внутреннее побуждение лица совершить какое-либо 

деяние, причина поступка. 

Народовластие – признание народа единственным источником власти, а 

также свободное осуществление им этой власти в соответствии с его 

суверенной волей и коренными интересами.  

Непосредственная демократия – осуществление народом власти через 

формы непосредственного волеизъявления (референдум, выборы). 

Наказание – кара за совершенное правонарушение, имеющая целью 

исправление и перевоспитание правонарушителя в духе точного исполнения 

законов, уважения к правилам общественного поведения, а также 

предупреждение совершения новых преступлений, как правонарушителями, так 

и иными лицами.  

Неосторожность - форма вины, при которой лицо, совершившее 

противоправное общественно опасное деяние, предвидело возможность 

наступления опасных (вредных) для общественных отношений последствий 

своего деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо не 

предвидело таких последствий, хотя по обстоятельствам дела должно было и 

могло их предвидеть. 

Норма права – общеобязательное, формальное правило поведения, 

установленное или санкционированное государством и обеспечиваемое его 

принудительной силой.  

Объект права – определенное общественное отношение, подвергаемое 

правовому регулированию.  

Обратная сила закона - распространение действия закона на случаи, 

имевшие место до вступления его в силу. Как правило, закон обратной 

силы не имеет. Предание закону обратной силы возможно, если об этом 

говорится в самом законе, либо если закон смягчает или вовсе устраняет 

ответственность. 
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Общество - совокупность индивидов, наделенных волей и сознание, 

объединенных общими интересами. 

Обычай – устойчивое правило поведения, исполняемое в силу привычки. 

Обычай складывается вследствие фактического его применения в течение 

длительного времени. Обычай – это наиболее распространенная форма 

регулирования поведения в догосударственном обществе. 

Объект правоотношения - то, на что обращены права и обязанности 

субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи 

(материальные и нематериальные блага, продукты духовного творчества, 

ценные бумаги, документы, результаты определенных действий). 

Объективная сторона правонарушения - совокупность внешних 

признаков, характеризующих данное деяние (действие либо бездействие) лица, 

что нарушает правовые предписания, причиняет вред обществу, государству, 

личности. 

Общественные организации – добровольные объединения, создаваемые 

гражданами, способствующие развитию и удовлетворению их многообразных 

позитивных интересов. 

Отрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих 

качественно однородные общественные отношения своим специфическим 

методом. Отрасль права – основное подразделение права. Среди отраслей права 

фундаментальными являются государственное и административное, 

гражданское и уголовное, гражданское процессуальное и уголовное 

процессуальное право. 

Парламент – общенациональное представительное учреждение 

государства, осуществляющее законодательные функции.  

Парламентская республика - разновидность республиканской формы 

правления, характеризующаяся тем, что парламент формально является 

полновластным органом, который формирует политически ответственное перед 

ним правительство и избирает (непосредственно или же в составе особой 

коллегии выборщиков) президента, являющегося главой лишь государства, но 

не исполнительной власти. 

Подотрасль права – это совокупность юридических норм, образуемых 

родственными институтами одной и той же отрасли права. Нормы подотрасли 

права регулируют группы близких отношений определенного вида. Например, 

обязательственное право как подотрасль гражданского права включает 

правовые институты купли-продажи, мены, подряда и т.п. 

Политическая система (юридическое понимание) – совокупность 

государственных и общественных организаций, институтов непосредственной 

демократии, позволяющих народу выражать свою волю при осуществлении 

политической власти. Особое место в политической системе общества 

принадлежит государству. 

Политические партии – форма организации общества, как правило 

организованные группы единомышленников, представляющие собой интересы 

определенных частей народа и ставящие своей целью их реализацию путем 

завоевания государственной власти или участие в ее осуществлении. 



 25 

Деятельность политических партий должна осуществляться в точном 

соответствии с законом. 

Политический режим - система методов, приемов и средств, с помощью 

которых осуществляется политическая власть и характеризуется политическая 

система данного общества. 

Полномочие - комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту 

в соответствии с занимаемой должностью и необходимый для разрешения 

какого-либо вопроса. 

Право - система общеобязательных, формально определенных 

юридических норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные 

интересы общества, классов и т. п.), устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством и направленных на урегулирование общественных отношений. 

Правительство – высший исполнительно-распорядительный орган 

власти государства. 

Правовая идеология – совокупность юридических идей, теорий, 

взглядов, которые концептуально, в систематизированном виде отражают и 

оценивают правовую реальность.  

Правовое воспитание – активная деятельность государства (в лице его 

органов), общественных организаций, частных лиц (преподавателей, ученых) 

по привитию населению уважения к праву, веры в его справедливость и 

необходимость.  

Правовое государство – организация политической власти, создающая 

условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также для наиболее последовательного связывания (с помощью 

права) государственной власти с целью избежать злоупотреблений. 

Правовое отношение – урегулированное нормами права общественное 

отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и 

юридических обязанностей. Правоотношение – это индивидуализированное 

отношение, т.е. отношение между отдельными субъектами, связанными между 

собой правами и обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру 

возможного и необходимого поведения.  

Правовой статус - есть признанная Конституцией и законодательством 

совокупность прав и обязанностей субъектов, а также полномочий 

государственных органов и должностных лиц, с помощью которых они 

выполняют свои социальные роли. Правовой статус бывает общим, 

специальным и индивидуальным.  

Правомерное поведение – поведение людей, соответствующее 

предписаниям правовых норм.  

Правомочие - предусмотренная правом возможность участника 

правоотношения осуществлять определенные действия или требовать 

известных действий от другого участника этого правоотношения. 

Правонарушение – это противоправное, виновное, общественно опасное 

деяние лица, причиняющее вред интересам личности, общества и государства, за 

которое предусмотрена юридическая ответственность. По степени общественной 

опасности различают следующие виды правонарушений: преступления (см.) и 

проступки (см.). 
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Правоспособность – это закрепленная правовыми нормами способность 

субъекта права иметь юридические права и нести юридические обязанности. 

Правоспособность возникает с момента рождения и прекращается смертью. 

Правоспособность порождается объективным правом, а не является 

естественным свойством человека. 

Правовая система общества – это конкретно-историческая совокупность 

права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного 

государства. 

Преамбула конституции – ее вступительная (вводная) часть, 

содержащая краткую характеристику целей, условий и мотивов применения 

основного закона. 

Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов – круг 

конкретно закрепленных полномочий, которые органы государственной власти 

федерации и ее субъектов правомочны осуществлять. 

Предметы исключительного ведения субъектов Российской 

Федерации – круг тех полномочий, которые находятся вне пределов ведения 

РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения федерации и 

субъектов. 

Предметы совместного ведения – закрепленный в Конституции 

Российской Федерации круг полномочий, в осуществлении которых могут 

принимать участие органы государственной власти федерации и ее субъектов. 

Принципы федеративного устройства РФ – закрепленные в 

федеральной Конституции исходные базовые, основополагающие принципы 

образования и функционирования российской федеративной 

государственности. 

Преступление - предусмотренное уголовным законом общественно 

опасное, противоправное, виновное и наказуемое деяние (действие или 

бездействие), причиняющее существенный вред, охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям или создающее угрозу причинения 

ущерба.  

Признаки государства – специфические черты государства, отличающие 

его от других форм организации общества, в первую очередь от социальной 

власти родового строя это: 

- территориальное деление населения; 

- наличие публичной власти (аппарата управления и принуждения); 

- наличие системы взимания налогов и сборов с населения; 

- суверенитет государственной власти; 

- издание общеобязательных правил поведения (право). 

Признаки права – существенные характеристики права, отличающие его 

от иных социальных норм (морали, религии и др.). К ним относятся: 

- социальность; 

- общеобязательность; 

- формальная определенность; 

- нормативность; 

- системность; 

- неперсонофицированность и т.д.; 
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Признаки правонарушения – сущностные характеристики 

правонарушения. К ним относятся: 

а) деяние (действие или бездействие); 

б) виновность – психическое отношение субъекта к совершенному 

правонарушению; 

в) противоправность - правонарушение есть действие попирающее, 

нарушающее право; 

г) общественная вредность – проявляется в том, что правонарушение 

всегда сопряжено с ущемлением публичных или частных интересов; 

д) причинная связь между деянием и вредным результатом;  

е) юридическая ответственность – правонарушение влечет наказание на 

основе санкций норм права. 

Применение права – форма реализации права, обладающая особым 

значением, заключающаяся во властноорганизующей деятельности 

компетентных органов и лиц, обеспечивающих в конкретных жизненных 

случаях реализацию юридических норм. Различают этапы применения права: 

1. установление фактических обстоятельств дела; 

2. установление юридической основы дела; 

3. принятие решения (разрешение дела); 

4. вынесение акта применения права.  

Принципы права – это основные исходные положения, юридически 

закрепляющие объективные закономерности общественной жизни.  

Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени РФ: а) надзор за исполнением 

действующих на территории законов; б) уголовное преследование в 

соответствии с полномочиями , установленными уголовно-процессуальным 

законодательством; в)координацию деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. П.РФ выполняет и иные функции установленные 

федеральными законами. 

Проступок – противоправное поведение, влекущее по действующему 

законодательству дисциплинарную либо административную ответственность. В 

зависимости от сферы общественных отношений, которым причиняется вред 

проступки подразделяются на гражданские, дисциплинарные, 

административные.  

Прямое действие конституции – свойство конституционных норм 

оказывать (без каких-либо конкретизирующих их актов) непосредственное 

регулирующее воздействие на всех, кому они адресованы. 

Разделение властей – принцип организации государственной власти, 

воспетый еще Аристотелем. Однако наиболее последовательным разработчиком 

принципа явился Шарль Луи Монтескье. Разделение властей заключается в 

организации 3-х независимых ветвей власти: законодательной, исполнительной и 

судебной, создании системы сдержек и противовесов. Разделение властей 

предотвращает узурпацию власти одним лицом или группой лиц, делает 

государственную власть подконтрольной обществу. Впервые наиболее полно 

принцип разделения властей был реализован в Конституции США 1787 г. 

американскими конституционалистами Гамильтоном, Мэдисоном и др. 
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Реализация права – это процесс воплощения правовых предписаний в 

поведении субъектов права, претворение норм в общественную практику. 

Различают следующие формы реализации права: 

а) использование права; 

б) соблюдение права; 

в) исполнение права; 

г) применение права. 

Санкция – элемент нормы права, указывающий на последствия 

(негативные либо позитивные) для субъекта реализующего диспозицию 

правовой нормы.  

Семейное право – (брачно-семейное) отрасль права, регулирующая 

личные и имущественные отношения между гражданами, возникающие в силу 

брака, рождения детей, родства, допускаемых законом форм принятия детей на 

воспитание в условиях семьи.  

Система права – это внутреннее строение права, которое выражается в 

единстве и согласованности действующих в государстве правовых норм и 

вместе с тем в разделении права на относительно самостоятельные части.  

Событие - такой юридический факт (жизненное обстоятельство), 

который не зависит от сознания и воли людей (см. Юридический факт) 

Социальные нормы (правила человеческого общения) – это правила, 

регулирующие поведение людей и деятельность организаций в их 

взаимоотношениях.  

Различают следующие основные виды социальных норм: 

1) нормы права; 

2) нормы морали; 

3) нормы религии; 

4) корпоративные нормы; 

5) обычаи и т.д.; 

Способы толкования – это приемы, которые основаны на данных 

определенной отрасли знаний и используются при раскрытии содержания 

юридических норм в целях их практической реализации.  

Субъект права – лицо (физическое или юридическое), обладающее в 

соответствии с нормами права способностью иметь и осуществлять 

непосредственно или через представителя права и юридические обязанности 

(т.е. правосубъектностью).  

Суверенитет – означает верховенство и независимость власти. 

Различают: 

1. Государственный суверенитет – верховенство государственной 

власти внутри страны и ее независимость во внешнеполитической сфере. 

2. Национальный суверенитет – полновластие народа, т.е. обладание 

народом социально-экономическими и политическими средствами, 

обеспечивающими реальное участие народа делами общества и государства. 

Первоначально теория суверенитета зародилась в средние века как учение, 

пытающееся обосновать независимость европейских монархов от папского 

(католического) и императорского всевластия. В соответствии с этим учением 

монарх объявлялся сувереном и обладал властью самостоятельного управления 
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своим государством и церковью без согласования с главой римской католической 

церкви и императором Священной римской империи германской нации. 

Теории происхождения государства – определенные системы идей, 

взглядов относительно возникновения и сущности государства. Выделяются: 

1. современная материалистическая; 

2. классовая материалистическая (марксистско-ленинская); 

3. теологическая (божественная); 

4. патриархальная; 

5. договорная; 

6. ирригационная; 

7. теория насилия и т.д. 

Теории происхождения права – определенные системы идей, взглядов 

относительно возникновения и сущности права. Выделяются: 

1) современная материалистическая теория; 

2) договорная (естественно-правовая) теория; 

3) теологическая (божественная) теория; 

4) марксистская теория; 

5) теория исторической школы права и т.д. 

Трудовое право – отрасль права, регулирующая труд наемных 

работников на предприятиях, учреждениях и организациях различных форм 

собственности. Трудовое право регулирует вопросы, связанные с отношениями 

работников и работодателей; работников и администрации по поводу 

заработной платы, условий труда, охраны труда; отношения по разрешению 

трудовых споров и др. 

Толкование правовых норм – это деятельность органов государства, 

организаций, должностных лиц, отдельных граждан по установлению 

содержания нормативных правовых предписаний в целях их практической 

реализации. 

Толкование служит правильному и единообразному пониманию и 

применению права. 

Умысел – форма вины, существующая в двух видах: 

а) прямой умысел – при котором лицо предвидит общественно вредные 

последствия своего поведения и желает их наступления; 

б) косвенный умысел – при котором лицо предвидит общественно 

вредные последствия своего поведения и сознательно допускает их 

наступление. 

Унитарное государство - простое, единое государство, части которого 

являются административно-территориальными единицами и не обладают 

признаками государственного суверенитета (здесь существует единая система 

высших органов и единая система законодательства). 

Устав – установленный государством, либо общественной организацией 

свод правил, регулирующий: 

1) деятельность определенных организаций, их взаимоотношений с 

другими организациями и гражданами (Устав железных дорог СССР); 

2) деятельность различных организаций и граждан, их права и 

обязанности в определенной сфере государственного управления или 
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хозяйственной деятельности (уставы о дисциплине работников ж/д транспорта 

и т.д.); 

3) организационно определенные сферы деятельности Вооруженных 

сил РФ (Строевой Устав и т.д.). Общие Уставы утверждаются, как правило, 

высшими органами государственной власти и управления. Уставы определенных 

организаций утверждаются их учредителями, собственниками имущества, 

собранием акционеров и т.д. 

Фактический состав - совокупность юридических фактов, необходимых 

для наступления определенных правовых последствий. 

Федеративное государство - сложное, союзное государство, части 

которого являются государственными образованиями и обладают той или иной 

мерой суверенитета и другими признаками государственности (в нем наряду с 

высшими федеральными органами и федеральным законодательством 

существуют высшие органы и законодательство субъектов федерации). 

Физическое лицо - индивид, выступающий в правоотношениях 

носителем субъективных прав и юридических обязанностей. 

Финансовое право – отрасль прав, регулирующая общественные 

отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства. 

Форма государства - способ организации политической власти, 

охватывающий форму государственного правления, форму государственного 

устройства и государственно-правовой режим. 

Формы права – способы внешнего выражения и закрепления содержания 

норм права. 

Форма правления – организация верховной государственной власти, в 

особенности высших и центральных ее органов, структура, компетенция, 

порядок образования этих органов, деятельности по осуществлению их 

полномочий, взаимоотношения с населением, степень участия населения в их 

формировании.  

Форма государственного режима – совокупность приемов и способов 

государственного руководства.  

Форма государственного устройства – административно-

территориальная организация государственной власти, характер 

взаимоотношений между государством и составляющими его частями, между 

отдельными частями государства, между центральными и местными органами. 

Функции государства – главные направления его деятельности, 

выражающие сущность и назначение государства в обществе.  

Функции права – это основные направления его воздействия на 

общественные отношения, на поведение людей.  

Эксперт – (опытный – лат.) в праве лицо, обладающее специальными 

знаниями и привлекаемое органами расследования, судом или иными 

компетентными органами для проведения экспертизы. 

Экстерриториальность – особое юридическое преимущество 

(неприкосновенности личности и жилища, неподсудности местным судам по 

уголовным и гражданским делам, освобождение от повинности и налогов и 

др.), взаимно предоставляемые государствами иностранным дипломатическим 

представительствам. 
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Эффективность права - соотношение между результатами действия 

правовых норм и теми социальными целями, для достижения которых они 

были приняты. 

Юридическая коллизия – противоречия между правовым актами, 

регулирующими одни и те же общественные отношения.  

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридический прецедент - судебное или административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и 

которым руководствуются при разрешении сходных дел. 

Юридическая обязанность – предусмотренная нормами объективного 

права и охраняемая государством необходимость должного поведения субъекта 

права (участника правовых отношений) в интересах управомоченного субъекта.  

Юридическая ответственность – предусмотренная санкцией правовой 

нормы мера государственного принуждения, в которой выражается 

государственное осуждение виновного в правонарушении субъекта и которое 

состоит в претерпевании им лишений и ограничений личного или 

организационного характера.  

Юридический состав правонарушения – выработанная юридической 

доктриной и практикой совокупность элементов объективного и субъективного 

характера, отсутствие хотя бы одного из которых не позволяет считать деяние 

(действие или бездействие) правонарушением. К таким элементам относят: 

1. Объект правонарушения – общественные отношения, на которые 

посягает правонарушитель. 

2. Объективная сторона правонарушения – противоправное деяние, 

выраженное вовне (действие или бездействие). 

3. Субъект правонарушения – лицо, совершившее правонарушение. 

4. Субъективная сторона правонарушения (вина) – внутреннее 

психическое отношение правонарушителя к совершаемому им деянию 

(действию или бездействию). 

Юридический факт – предусмотренные в законе обстоятельства, 

являющиеся основанием для возникновения, изменения, прекращения конкретных 

правоотношений 
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Приложение 1 

 

Титульный лист реферата 

 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Факультет экономики, управления и права 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине «Теория государства и права» 

на тему 

«_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

 

Направление подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) 

Направленность (профиль) «Государственно-правовая» 

 

 

                                                                                              Выполнил 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

обучающийся_____ курса 

группа ____________ 

Преподаватель 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 2 

Оформление списка использованных источников 

В списке использованных источников рекомендуется располагать 

источники в следующей последовательности: 

1. Нормативные правовые акты. 

2. Научная литература. 

з. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные 

статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если 

автор на титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также 

место и год издания.  

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся 

после фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех 

авторов с инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если 

авторов более трех, то указывается только фамилия первого автора с 

добавлением слов «и др.». Если название источника содержит дополнительные 

сведения (пособие, учебник и т.п.), то после основного названия ставится 

двоеточие, а затем идут дополнительные сведения с прописной буквы. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после 

наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы 

пишется: / Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и 

фамилия редактора в именительном падеже.  

Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, 

отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. 

п.,  

т. д. 

Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений 

этого же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его 

инициалов дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и 

перечисляются все библиографические источники. 

Место издания пишется сокращенно: 

• Москва ― М., 

• Минск ― Мн., 

• Киев ― К., 

• Санкт-Петербург ― СПб. 

Год издания указывается полностью, без буквы «г». 

При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются 

следующие правила: 

• все сведения даются арабскими цифрами; 

• примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ― 

разд.; глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч. 

Например, 

1. Теория государства и права: учебник/ Чащин А.Н. – М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 2018. – 688. 
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2. Темнов Е.И. Хрестоматия по теории государства и права: М.: Изд-во 

НИБа, 2008. – 396 с. 

При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и 

инициалы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название 

журнала, точка, тире, год, точка, тире, номер журнала, точка, тире, то есть 

каждая группа сведений разделяется точкой и тире. 

Например, 

Баранов В.М., Мушинский М.А. Мониторинг дефектности нормативных 

правовых актов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2011. – № 1. 

Миронов С.М. Теория и практика мониторинга правового пространства и 

правоприменительной практики: итоги и перспективы // Вестник Совета 

Федерации. Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4 – 5. 

При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор 

материала, название материала. В списке сайтов источники должны иметь 

полный адрес. 

Например, 

1. Братановский С.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Братановский С.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.— 248 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11246.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего 

источника допускается давать только адрес сайта. 

Например, 

1. Информационный портал о законодательной базе по организации 

коммерческих организаций ― URL: http://www. fairwind.ru/laws.php (дата 

обращения: 29.11.2018). 

Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом 

общепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут 

быть сведения, переданные через электронные СМИ и др.  
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Приложение 3 

Оформление сносок на использованные источники 

 

1 .  В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать 

сначала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И. 

Петров; по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т. 

д.).  

В сноске, в квадратных скобках, указывается порядковый номер 

источника в списке литературы, а потом номер страницы с данным тестом, 

например, [11. С. 121]. 

2. При использовании текста книги, статьи научной работы без 

упоминания автора в сноске приводится только порядковый номер источника, 

например, [11]. 

 
 


