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1. Пояснительная записка: 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является комплексный и системный анализ закономерностей, 

содержащихся в различных типах правопонимания, и на основе выявления этих 

закономерностей определение путей, механизмов соотношения правопонимания и 

юридической практики. 

 

Вышеуказанная цель достигается путем решения следующих теоретических и научно-

практических задач:  

 

1. Дать определение понятия «правопонимание». 

2. Провести сравнительный анализ основных научных подходов к понятию «права», 

существовавших на различных этапах развития правопонимания в советской юридической 

науке, и выявить определяемые ими приобретенные и генетические особенности права.  

3. Установить соотношение правопонимания и правотворческой деятельности компетентных 

государственных органов. 

4. Уяснить методологическое значение правовых концепций для правореализации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данный курс включает в себя достаточно широкий круг вопросов юриспруденции, начиная от 

общей теории права и государства и заканчивая отраслями национального права и права 

различных правовых систем.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Государственный 

экзамен 
+ + + + + + + + + + + + + 

2 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

 значение и место правопонимания системе юридических наук; 

 «точки соприкосновения» национальной правовой системы с другими правовыми 

системами в контексте теорий правопонимания;  

 о современных тенденциях развития правопонимания и ее интеграции с правовыми 

системами других стран; 

 механизм интеграции различных концепций правопонимания  и влияние на них 

процессов глобализации; 
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Уметь:  

 связывать знания, полученные в результате изучения курса с общественными и 

экономическими проблемами;  

 свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей юридическую 

терминологию; 

Владеть: 

 основными категориями, определениями и понятиями, а также отдельными 

методологическим приемами сравнительно-правового анализа;  

 навыками самостоятельного поиска правовой информации и умение ей 

пользоваться;  

 навыками самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

50 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 
Таблица 2 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 
Тема 1. Основные подходы к 

правопониманию. 
2  - 5   

Теоретический 

опрос 

1.2 
Тема 2. Право и общество. 

2  - 5   
Контрольная 

работа 

1.3 

Тема 3. Позитивное право: 

проблемы формирования и 

реализации. 

 2 - 5   

Реферат 

1.4 
Тема 4. Система права и система 

законодательства. 
 2 - 5   

Контрольная 

работа 

1.5. 
Тема 5. Правовое регулирование 

и правовое поведение. 
 2 - 5   

Реферат 

Всего 4 6 - 25 35   

  Модуль 2 

2.1  Тема 6. Толкование права. Роль   - 5   Контрольная 
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интерпретационных актов и 

судебных решений в российской 

правовой системе. 

работа 

2.2  

Тема 7. Профессиональная 

юридическая деятельность. 

Применение права.  

2 2 - 5   

Коллоквиум 

2.3  

Тема 8. Юридическая 

ответственность и иные меры 

государственного принуждения. 

2 2 - 5   

Коллоквиум 

2.4  

Тема 9. Основные правовые 

системы мира. Международное 

право и формирование 

международного правопорядка. 

2 2 - 10   
Контрольная 

работа 

Всего 6 6 - 25 37   

Итого (часов): 10 12 - 50 72   

Из них в интеракт. форме        

 

4. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные подходы к правопониманию 

 

Многоаспектность понимания права: причины и последствия. Проблема 

неопределенности правопонимания и её влияние на правовую политику и правотворчество. 

Основные подходы к правопониманию. Школа естественного права. Платон и Аристотель. 

Естественноправовая концепция в средневековье. Английское и французское просвещение. 

Кант и Гегель. Возрожденное естественное право. Естественное право в русской юридической 

науке конца 19 – начала 20 вв. Проблема реальности естественного права. Концепция 

непосредственно-социальных притязаний. Позитивизм. Французский и английский позитивизм. 

Марксизм. Неопозитивизм. Проблема произвола законодателя. Проблема верификации 

юридического текста. Социологическая школа. Л. Дюги и Е. Эрлих. Американская 

социологическая школа. Социологическая школа в России. Проблема соответствия 

юридической деятельности процессуальным моделям. Психологическая школа. Русская 

психологическая школа в начале 20 в. Её влияние на скандинавскую и франкфуртскую школы 

правопонимания. Проблема разграничения права и иных социальных регуляторов. Применение 

основных школ правопонимания при формировании позиции по юридическому делу. 

Правопонимание и правовая идеология. Проблема понимания права при создании 

международных актов. Проблема создания универсального понятия права. 

 

Тема 2. Право и общество 

 

Общество и его институты. Государство как особый институт. Проблема 

взаимоотношений государства и гражданского общества. Формы государственного воздействия 

на общество. Значение права. Непосредственно-социальные притязания (естественные права) и 

их воплощение в жизнь. Проблема соответствия воли законодателя и общественных 

потребностей. Проблема контроля гражданского общества над государством. Средства и 

способы такого контроля. Социальные регуляторы и право. Право и мораль. Право и обычай 

(обыкновение делового оборота). Право и корпоративные нормы. Право и идеология. Процессы 

правообразования и правотворчества. Воздействие права на общество. Проблема 

справедливости правовых предписаний. Проблема знания права. Функции права в обществе. 

Проблема (не)достаточности правовых средств для организации общественных процессов. 

Общественные кризисы и право. Правовые реформы: их необходимость и эффективность. 
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Тема 3. Позитивное право: проблемы формирования и реализации 

 

Понятие позитивного права. Источники права. Нормативно-правовой акт. Судебный и 

административный прецедент. Нормативно-правовой договор. Научная доктрина. Обычай. 

Особенности источников права в религиозных правовых системах. Локальные правовые акты и 

их использование при разрешении юридических дел. Правообразование и правотворчество: 

проблемы соотношения. Соотношение воли законодателя и текста нормы права. Проблема 

формализации текста. Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Проблемы 

прекращения действия и переживания нормативных актов. Проблемы определения 

применимого права. Экстерриториальность и иммунитеты. Проблема осведомленности граждан 

о нормах позитивного права. 

 

Тема 4. Система права и система законодательства 

 

Норма права и правовое предписание. Соотношение идеальной (логической) и реальной 

структуры нормы. Публичное и частное право: специфика и критерии разграничения. Критерии 

отраслевого деления. Отраслевые режимы. Значение подотраслей права. Институты и 

субинституты права. Норма права и статья закона. Способы изложения нормы права в статье 

закона. Соотношение права и закона. Отрасли законодательства. Проблема систематизации 

законодательства. Способы систематизации. Классификаторы отраслей законодательства и 

процесс кодификации. Использование ЭВМ в систематизационной работе. Основные 

информационно-правовые системы и особенности их использования в практической 

деятельности. 

 

Тема 5. Правовое регулирование и правовое поведение 

 

Понятие правового регулирования. Стадии правового регулирования. Механизм 

правового регулирования. Способы, типы и методы правового регулирования. 

Результативность правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

Правовое поведение и его виды. Правомерное поведение и его виды. Правонарушение. Состав и 

виды правонарушений. Злоупотребление правом. Объективно-противоправное деяние. 

Проблема формирования индивидуального и массового правового поведения. Причины 

правонарушений и проблемы их профилактики. 

 

Тема 6. Толкование права. Роль интерпретационных актов и судебных решений в 

российской правовой системе 

 

Понятие и необходимость толкования права. Способы и виды толкования права. 

Проблема истинности и верификации результатов толкования права. Цели толкования права. 

Особенности толкования индивидуальных юридических актов. Толкование и цели 

профессиональной деятельности юриста. Интерпретационные акты: понятие и роль в правовой 

системе. Проблема признания прецедента в российской правовой системе. Значение решений 

Конституционного суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. 

Значение официальных публикаций отдельных судебных решений и обзоров практики решений 

отдельных дел. 

 

Тема 7. Профессиональная юридическая деятельность. Применение права 

 

Профессиональная юридическая деятельность: понятие и разновидности. Проблема 

эффективности профессиональной юридической деятельности. Применение права: понятие и 

виды. Применение права как особая форма реализации требований норм права. Применение 
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права и профессиональная юридическая деятельность. Проблема соответствия 

непосредственно-социальных притязаний и требований норм процессуального права. 

Юридический процесс и юридическая процедура. Бюрократизм и коррупция как явления в 

профессиональной юридической деятельности и способы борьбы с ними. Основные проблемы 

профессиональной этики юриста. 

 

 

 

Тема 8. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения 

 

Проблема определения понятия юридической ответственности. Проблема позитивной 

ответственности. Позитивная и ретроспективная юридическая ответственность. Проблема 

определения целей юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Функции юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Проблема 

определения момента возложения юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как мера государственного принуждения. Меры восстановления нарушенных 

прав и их соотношение с юридической ответственностью. Меры пресечения: понятие, виды, 

проблема обоснованности применения. Принудительные меры воспитательного и 

медицинского характера: понятие и основания применения. Меры чрезвычайного и 

профилактического характера. 

 

Тема 9. Основные правовые системы мира. Международное право и формирование 

международного правопорядка 

 

Понятие правовой системы. Критерии разграничения правовых систем. Романо-

германская правовая система. Англо-саксонская правовая система. Религиозные правовые 

системы. Традиционные (обычные) правовые системы. Социалистические правовые системы. 

Особенности формирования и развития правовой системы в России, специфика рецепции 

римского права в России, особенности правовой системы советского периода. Международное 

право: особенности формирования и реализации. Международное право и национальные 

правовые системы: проблемы взаимодействия. Проблемы формирования международного 

правопорядка. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 
Тема 1. Основные подходы к правопониманию 

 

1. Основные подходы к правопониманию. 

2. Школа естественного права. Проблема реальности естественного права.  

3. Позитивизм. Проблема установления истинного значения юридического текста. Проблема 

произвола законодателя. 

4. Марксизм. Особенности правопонимания в советской юридической науке. 

5. Социологическая школа правопонимания. 

6. Психологическая школа правопонимания. Проблема разграничения права и иных 

социальных регуляторов. 

7. Применение основных школ правопонимания при формировании позиции по 

юридическому делу. 

 

Литература: 

 

1. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 

2. Американская социологическая мысль. М., 1996. 
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3. Боботов С.В. Буржуазная социология права. М., 1978. 

4. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в 18 в. М., 1977. 

5. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. 

6. Луковская Д.Н. Социологическое направление во французской теории права. Л., 1972. 

7. История политических и правовых учений. М., 1995. 

8. Казмер М.Э. Социологическое направление в русской дореволюционной правовой мысли. 

Рига, 1983. 

9. Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. 

10. Кузнецов Э.В. Философия права в России. М., 1989. 

11. Плотниекс А.А. Становление и развитие марксистско-ленинской теории права в СССР. 

1917-1936 гг. Рига, 1978. 

12. 12. Русская философия права: философия веры и нравственности. Антология. СПб., 1997. 

13. Соловьев В.С. Избранные произведения. Ростов-на-Дону, 1998. 

14. Сайдлер Г.А. Юридические доктрины империализма. М., 1959. 

15. Синютин М.В. Политико-правовая проблематика психологического позитивизма 

Петражицкого. СПб., 1993. 

16. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. М., 1988. 

 

Тема 2. Право и общество 

 

1. Государство и гражданское общество: проблемы взаимодействия.  

2. Формы государственного воздействия на общество. Значение права.  

3. Формы контроля гражданского общества над государством. Средства и способы такого 

контроля.  

4. Социальные регуляторы и право.  

5. Воздействие права на общество. Проблема справедливости правовых предписаний.  

6. Функции права в обществе. 

7. Правовые реформы: их необходимость и эффективность. 

 

Литература: 

 

1. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1994. 

2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии права. СПб., 1993. 

3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. 

4. Дробышевский С.А. Политическая организация общества и право: истори-ческое место и 

начало эволюции. Красноярск, 1991. 

5. Кант И. Сочинения на немецком и русском языках: т.1. Трактаты и статьи. М., 1994. 

6. Немецкая классическая философия: т.1. Право и свобода. М., 2000. 

7. Право и власть. М., 1990. 

8. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 

9. Смелзер Н. Социология. М., 1994. 

10. Урзаев Ш.З. Власть и закон. Ташкент, 1991. 

11. Юдин Ю. Политические партии и право в современном обществе. М., 1998.  

 

Тема 3. Позитивное право: проблемы формирования и реализации  

 

1. Понятие позитивного права. Источники права.  

2. Особенности источников права в религиозных правовых системах.  

3. Локальные правовые акты и их использование при разрешении юридических дел. 

4. Правообразование и правотворчество.  

5. Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц.  

6. Особенности действия международного права. Коллизионные нормы. 
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Литература: 

 

1. Закон: создание и толкование. М., 1998. 

2. Зивс С.А. Источники права. М., 1998. 

3. Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994. 

4. Миленский Б.А. Методологические основы и методы совершенствования 

законодательства. Иркутск, 1990. 

5. Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Правоведение. 

1992, № 2. 

6. Нашиц А. Правотворчество. М., 1977. 

7. Подготовка и принятие законов в правовом государстве. М., 1997. 

8. Право и социальное планирование. М., 1981. 

9. Проблемы совершенствования законодательства. М., 1983. 

10. Сенякин Н.Н. Специализация и унификация российского законодательства. Саратов, 1993. 

11. Сидельников И.П. Доступность закона: правовое информирование граждан. Минск, 1992. 

12. Тилле А.А. Время, пространство, закон. М., 1965. 

13. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М., 1992. 

14. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982. 

 

Тема 4. Система права и система законодательства 

 

1. Понятие и элементы системы права. 

2. Структура нормы права. 

3. Норма права и статья закона. Способы изложения нормы права в статье закона. 

4. Субъинституты, институты, подотрасли и отрасли права. Отраслевые режимы.  

5. Публичное и частное право. 

6. Соотношение права и закона. Система законодательства.  

7. Систематизация законодательства.  

 

Литература: 

 

1. Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. 

2. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. 

3. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1989. 

4. Гунель М. Введение в публичное право М., 1995. 

5. Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983. 

6. Публичное и частное право: проблемы развития и взаимодействия, законодательного 

выражения и юридической практики. Екатеринбург, 1999. 

7. Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995. 

8. Тихомиров Ю.А. Публичное право М., 1995. 

9. Черданцев А.Ф. Теория права и государства. М., 1999. 

10. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М., 1994. 

 

Тема 5. Правовое регулирование и правовое поведение 

 

1. Понятие, стадии и механизм правового регулирования. Правовое воздействие. 

2. Способы, типы и методы правового регулирования.  

3. Правовое поведение и его виды.  

4. Правомерное поведение и его виды.  

5. Правонарушение. Состав и виды правонарушений.  

6. Злоупотребление правом. Объективно-противоправное деяние. 
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7. Причины правонарушений и проблемы их профилактики. 

 

Литература: 

 

1. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 

1966. 

2. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. 

3. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. 

4. Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. 

5. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в 

социалистическом обществе. М., 1972.  

6. Гуров А.И. Профессиональная преступность. М., 1990. 

7. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. 

М., 1981.  

8. Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. 

9. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. 

10. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. М., 1986. 

11. Новик Ю.И. Психологические проблемы правового регулирования. Минск, 1989.  

12. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1975. 

13. Организованная преступность. М., 1989. 

14. Право и правовое регулирование в системе устойчивого социального раз-вития. 

Новосибирск, 1992.  

15. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. 

16. Плахов В.Д. Социальные нормы. М., 1985. 

17. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. М., 1976. 

18. Социально-психологические аспекты правового регулирования. Свердловск, 1975. 

19. Халфина Р.О. Право как средство социального управления. М., 1988. 

 

 

Тема 6. Толкование права. Роль интерпретационных актов и судебных решений в 

российской правовой системе 

 

1. Понятие, способы и виды толкования права.  

2. Проблема истинности и цели толкования права.  

3. Особенности толкования индивидуальных юридических актов.  

4. Интерпретационные акты: понятие и роль в правовой системе.  

5. Проблема признания прецедента в российской правовой системе. Значение решений 

Конституционного суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека.  

 

Литература: 

 

1. Антипов Г.А. и др. Текст как явление культуры. Нвосибирск, 1989. 

2. Виндельбанд В. Избранное. М., 1995. 

3. Витгенштейн Л. Философские работы. М., 1994. 

4. Внетеоретические формы отражения права. Тарту, 1990. Вып. 5. 

5. Вопленко И.Н. Официальное толкование норм права. М., 1976. 

6. Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М., 1988. 

7. Малинова И.П. Юридическая герменевтика и правопонимание. Екатеринбург, 1999. 

8. Малинова И.П. Философия права. Екатеринбург, 1995. 

9. Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. Казань, 1988. 

10. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. 

11. Сацуро Л.В. Неофициальное толкование норм российского права. М., 1996. 
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12. Спасов В.Б. Закон и его толкование. М., 1986. 

13. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. 

Екатеринбург, 1993. 

14. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1979. 

 

Тема 7. Профессиональная юридическая деятельность. Применение права 

 

1. Профессиональная юридическая деятельность: понятие и разновидности.  

2. Применение права: понятие и виды.  

3. Применение права и профессиональная юридическая деятельность. Юридический процесс 

и юридическая процедура. 

4. Бюрократизм и коррупция как явления в профессиональной юридической деятельности и 

способы борьбы с ними. 

 

Литература: 

 

1. Бро Ю. Применение советского права. Иркутск, 1980. 

2. Карташов В.Н. Применение права. Ярославль, 1990. 

3. Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1983. 

4. Леушин В.И. Юридическая практика в системе общественных отношений. Красноярск, 

1987. 

5. Правоприменение в Советском государстве. М., 1985. 

6. Саванели Б.В. Правопорядок и юридическая практика. Тбилиси, 1981. 

7. Теоретические проблемы юридической практики. Тарту, 1990. 

 

 

Тема 8. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения 

 

1. Понятие юридической ответственности. Проблема позитивной ответственности. 

2. Цели и принципы юридической ответственности.  

3. Функции юридической ответственности.  

4. Основания юридической ответственности. Проблема определения момента возложения 

юридической ответственности. 

5. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

 

Литература: 

 

1. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985. 

2. Бернштейн Д.И. Правовая ответственность как вид социальной ответственности и пути её 

обеспечения. Ташкент, 1989. 

3. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 

4. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 1983. 

5. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. 

6. Кудрявцев В.Н. Закон, проступок, ответственность. М., 1986. 

7. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. Спб., 2003. 

8. Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Л., 1984. 

9. Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву. Воронеж, 1991. 

10. Шабуров А.С. Социальная ответственность личности в условиях перестройки. 

Свердловск, 1990. 

11. Юридическая конфликтология. М., 1995. 
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Тема 9. Основные правовые системы мира. Международное право и формирование 

международного правопорядка 

 

1. Понятие правовой системы и критерии разграничения правовых систем.  

2. Романо-германская правовая система.  

3. Англо-саксонская правовая система.  

4. Религиозные правовые системы.  

5. Традиционные (обычные) правовые системы.  

6. Социалистические правовые системы.  

7. Особенности формирования и развития правовой системы в России. 

8. Международное право и национальные правовые системы: проблемы взаимодействия. 

Проблемы формирования международного правопорядка. 

 

Литература: 

 

1. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. М., 1997. 

2. Борман Г. Западная традиция права. М., 1995. 

3. Давид Р. Основные правовые системы современности М., 1967, 1988, 1998. 

4. Денисов В.Н. Системы права развивающихся стран. Киев, 1978. 

5. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М., 1988. 

6. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. М., 2000. 

7. Инано Ц. Современное право Японии. М., 1981. 

8. Колосова Н.М. Интегративная функция правовой системы. М., 1990.  

9. Материалы по иностранному законодательству и международному частному праву. М., 

1993. 

10. Мусульманское право (структура и основные институты). М., 1984. 

11. Правовые системы мира. Екатеринбург, 1995. 

12. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1993. 

13. Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности. М., 1993. 

14. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. М., 1993. 

15. Социалистическое право. М., 1973. 

16. Сравнительное правоведение. М., 1978. 

17. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. 

18. Тилле А.А. Социалистическое сравнительное правоведение. М., 1975. 

19. Фридмэн Л. Введение в американское право. М., 1993. 

20. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М., 

1995. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 
 

Отсутствуют 
 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 
Таблица 3 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
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1.1.  

Тема 1. Основные 

подходы к 

правопониманию 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедий-ных 

презентаций 

5 

1.2.  
Тема 2. Право и 

общество 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедий-ных 

презентаций 

5 

1.3.  

Тема 3. Позитивное 

право: проблемы 

формирования и 

реализации 

 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедий-ных 

презентаций 

5 

1.4.  

Тема 4. Система 

права и система 

законодательства 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

5 

1.5.  

Тема 5. Правовое 

регулирование и 

правовое поведение 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедий-ных 

презентаций 

5 

Всего 25 

Модуль 2 

2.1  

Тема 6. Толкование 

права. Роль 

интерпретационных 

актов и судебных 

решений в 

российской 

правовой системе 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедий-ных 

презентаций 

5 
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2.2  

Тема 7. 

Профессиональная 

юридическая 

деятельность. 

Применение права.  

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

5 

2.3  

Тема 8. 

Юридическая 

ответственность и 

иные меры 

государственного 

принуждения. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедий-ных 

презентаций 

5 

2.4  

Тема 9. Основные 

правовые системы 

мира. 

Международное 

право и 

формирование 

международного 

правопорядка 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

10 

Всего 25 

Итого 50 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Требования к содержанию реферата 

 

Реферат пишется на одно из ниже предложенных научных изысканий того или иного 

автора, но предварительно тематика обязательно согласовывается с преподавателем. Перед тем 

как перейти к написанию реферата нужно получить научное произведение, на которое 

собираетесь в дальнейшем написать реферат, и внимательно прочитать его (рекомендуется 

использовать библиотечный фонд Института государства и права и Тюменского 

государственного университета, а также интернет ресурсы, справочные правовые системы и 

другие источники). После чего необходимо изложить краткое содержание прочитанного Вами 

научного произведения, и Ваше собственное мнение на рассматриваемый научный труд того 

или иного автора. При этом в реферате указываются как достоинства, так и недостатки 

анализируемого произведения, и его вклад в отечественную и зарубежную науку. 

Реферат должен быть оформлен и содержать: титульный лист и основную часть 

(непосредственно содержание реферата). Объем реферата должен составлять примерно 7-15 

листов машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5). 

 

Примерная тематика для написания рефератов 

 

1. Реферат на произведение С.С. Алексеева «Механизм правового регулирования в 

социалистическом государстве». 

2. Реферат на произведение С.С. Алексеева «Правовое государство – судьба социализма». 

3. Реферат на произведение С.С. Алексеева «Социальная ценность права в советском 

обществе». 
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4. Реферат на произведение Аристотеля «Афинская полития». 

5. Реферат на произведение Аристотеля «Политика». 

6. Реферат на произведение Н.А. Бердяева «Философия неравенства». 

7. Реферат на произведение М. Вебера «Образ общества». 

8. Реферат на произведение Г.В.Ф. Гегеля «Философия права». 

9. Реферат на произведение Т. Гоббса «Левиафан». 

10. Реферат на произведение Г. Гроция «О праве войны и мира». 

11. Реферат на произведение Л. Гумпловича «Общее учение о государстве». 

12. Реферат на произведение Р. Давида «Основные правовые системы современности». 

13. Реферат на произведение Л. Дюги «Общество, личность, государство». 

14. Реферат на произведение Л. Дюги «Социальное право, индивидуальное право и 

преобразование государства». 

15. Реферат на произведение Г. Еллинека «Право современного государства». 

16. Реферат на произведение Р. Иеринга «Цель в праве». 

17. Реферат на произведение И.А. Ильина «О возрождении гегелианства». 

18. Реферат на произведение И.А. Ильина «О сущности правосознания». 

19. Реферат на произведение И.А. Ильина «Понятие права и силы». 

20. Реферат на произведение И.А. Ильина «Теория права и государства». 

21. Реферат на произведение О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородского «Вопросы теории права». 

22. Реферат на произведение Г. Кельзена «Чистое учение о праве». 

23. Реферат на произведение Д.А. Керимова «Философские проблемы права». 

24. Реферат на произведение Б. Кистяковского «Право как социальное явление». 

25. Реферат на произведение Н.М. Коркунова «Русское государственное право. Том I». 

26. Реферат на произведение Клода Леви-Строса «Первобытное мышление». 

27. Реферат на произведение В.И. Ленина «О государстве». 

28. Реферат на произведение Дж. Локка «Два трактата о государственном правлении». 

29. Реферат на произведение Л.С. Мамута «Государство в ценностном измерении». 

30. Реферат на произведение В.С. Нерсесянца «История идей правовой государственности». 

31. Реферат на произведение В.С. Нерсесянца «Право и закон». 

32. Реферат на произведение В.С. Нерсесянца «Право – математика свободы». 

33. Реферат на произведение В.С. Нерсесянца «Наш путь к праву. От социализма к 

цивилизму». 

34. Реферат на произведение П.И. Новгородцева «Кризис современного правосознания». 

35. Реферат на произведение А.И. Першица «Проблемы нормативной этнографии». 

36. Реферат на произведение А.И. Першица «Социально-экономические отношения и 

соционормативная культура». 

37. Реферат на произведение Л.И. Петражицкого «Теория права и государства в связи с 

теорией нравственности». 

38. Реферат на произведение Л.И. Петражицкого «Очерки философии права». 

39. Реферат на произведение М. Рейснера «Идеологии Востока: Очерки восточной 

теократии». 

40. Реферат на произведение Ж.-Ж. Руссо «Трактаты». 

41. Реферат на произведение А.Х. Саидова «Введение в основные правовые системы 

современности». 

42. Реферат на произведение Г. Спенсера «Основание социологии». 

43. Реферат на произведение А. Токвиля «Демократия в Америке». 

44. Реферат на произведение Б. Чичерена «Собственность и государство». 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
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Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Основные подходы к правопониманию. Проблема неопределенности правопонимания и её 

влияние на правовую политику и правотворчество. 

2. Школа естественного права.  

3. Позитивизм. Проблема произвола законодателя.  

4. Марксистское правопонимание.  

5. Социологическая школа правопонимания. Проблема соответствия юридической 

деятельности процессуальным моделям. 

6. Психологическая школа правопонимания. Проблема разграничения права и иных 

социальных регуляторов. 

7. Государство, гражданское общество и право. 

8. Общественные кризисы и право. Правовые реформы: их необходимость и эффективность. 

9. Источники права.  

10. Локальные правовые акты и их использование при разрешении юридических дел. 

11. Правообразование и правотворчество: проблемы соотношения. Соотношение воли 

законодателя и текста нормы права.  

12. Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц.  

13. Структура нормы права. Норма права и правовое предписание.  

14. Публичное и частное право: специфика и критерии разграничения. 

15. Критерии отраслевого деления. Отраслевые режимы.  

16. Система права: понятие и элементы. 

17. Норма права и статья закона. Способы изложения нормы права в статье закона.  

18. Соотношение права и закона. Отрасли законодательства.  

19. Систематизация законодательства. 

20. Понятие, стадии и механизм правового регулирования. Правовое воздействие. 

21. Способы, типы и методы правового регулирования. 

22. Правовое поведение и его виды. Правомерное поведение и его виды. 

23. Правонарушение. Состав и виды правонарушений.  

24. Злоупотребление правом. Объективно-противоправное деяние. 

25. Понятие, признаки, виды и основания возникновения правоотношения.  

26. Субъекты правоотношений.  

27. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Сделкоспособность. 

Деликтоспособность. Правовой статус.  

28. Объекты правоотношений, их виды.  

29. Юридическое содержание правоотношений. Проблема соотношения фактического и 

юридического содержания правоотношений. 

30. Правосознание: понятие, структура, виды. Правосознание и правовое поведение.  

31. Правовая культура: понятие и структура. Правовой нигилизм. 

32. Профессиональное правосознание. Проблема профессиональной деформации. 

33. Способы и виды толкования права. Цели толкования права.  

34. Особенности толкования индивидуальных юридических актов. Толкование и цели 

профессиональной деятельности юриста. 

35. Интерпретационные акты: понятие и роль в правовой системе. Проблема признания 

прецедента в российской правовой системе.  

36. Профессиональная юридическая деятельность: понятие и разновидности.  

37. Бюрократизм и коррупция в профессиональной юридической деятельности. Способы 

борьбы с ними. 

38. Применение права: понятие и виды.  

39. Применение права и профессиональная юридическая деятельность. Юридический процесс 

и юридическая процедура. 
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40. Понятие и виды юридической техники. Законодательная техника: понятие, средства, 

приёмы и виды.  

41. Правоприменительная и правореализационная техника: понятие, средства, приёмы и 

виды.  

42. Юридические акты: понятие, виды, структура, основные требования к содержанию.  

43. Понятие юридической ответственности. Позитивная и ретроспективная юридическая 

ответственность.  

44. Цели, принципы и функции юридической ответственности.  

45. Основания юридической ответственности.  

46. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения.  

47. Понятие и принципы законности.  

48. Требования законности и гарантии законности.  

49. Правопорядок и общественный порядок. Проблемы обеспечения законности и 

правопорядка в современном российском обществе.  

50. Понятие и критерии разграничения правовых систем.  

51. Романо-германская правовая система.  

52. Англо-саксонская правовая система.  

53. Религиозные правовые системы.  

54. Традиционные (обычные) правовые системы.  

55. Социалистические правовые системы.  

56. Особенности формирования и развития правовой системы в России, 

57. Международное право и национальные правовые системы: проблемы взаимодействия.  

58. Проблемы формирования международного правопорядка. 

 
Примерная тематика контрольных работ 
 

1. Основные подходы к правопониманию. Проблема неопределенности правопонимания и её 

влияние на правовую политику и правотворчество. 

2. Школа естественного права.  

3. Позитивизм. Проблема произвола законодателя.  

4. Марксистское правопонимание  

5. Социологическая школа правопонимания Проблема соответствия юридической 

деятельности процессуальным моделям. 

6. Психологическая школа правопонимания. Проблема разграничения права и иных 

социальных регуляторов. 

7. Государство, гражданское общество и право. 

8. Общественные кризисы и право. Правовые реформы: их необходимость и эффективность. 

9. Источники права.  

10. Локальные правовые акты и их использование при разрешении юридических дел. 

11. Правообразование и правотворчество: проблемы соотношения. Соотношение воли 

законодателя и текста нормы права.  

12. Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц.  

13. Структура нормы права. Норма права и правовое предписание.  

14. Публичное и частное право: специфика и критерии разграничения. 

15. Критерии отраслевого деления. Отраслевые режимы.  

16. Система права: понятие и элементы. 

17. Норма права и статья закона. Способы изложения нормы права в статье закона.  

18. Соотношение права и закона. Отрасли законодательства.  

19. Систематизация законодательства. 

20. Понятие, стадии и механизм правового регулирования. Правовое воздействие. 

21. Способы, типы и методы правового регулирования. 

22. Правовое поведение и его виды. Правомерное поведение и его виды. 
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23. Правонарушение. Состав и виды правонарушений.  

24. Злоупотребление правом. Объективно-противоправное деяние. 

25. Понятие, признаки, виды и основания возникновения правоотношения.  

26. Субъекты правоотношений.  

27. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Сделкоспособность. 

Деликтоспособность. Правовой статус.  

28. Объекты правоотношений, их виды.  

29. Юридическое содержание правоотношений. Проблема соотношения фактического и 

юридического содержания правоотношений. 

30. Правосознание: понятие, структура, виды. Правосознание и правовое поведение.  

31. Правовая культура: понятие и структура. Правовой нигилизм. 

32. Профессиональное правосознание. Проблема профессиональной деформации. 

33. Способы и виды толкования права. Цели толкования права.  

34. Особенности толкования индивидуальных юридических актов. Толкование и цели 

профессиональной деятельности юриста. 

35. Интерпретационные акты: понятие и роль в правовой системе. Проблема признания 

прецедента в российской правовой системе.  

36. Профессиональная юридическая деятельность: понятие и разновидности.  

37. Бюрократизм и коррупция в профессиональной юридической деятельности. Способы 

борьбы с ними. 

38. Применение права: понятие и виды.  

39. Применение права и профессиональная юридическая деятельность. Юридический процесс 

и юридическая процедура. 

40. Понятие и виды юридической техники. Законодательная техника: понятие, средства, 

приёмы и виды.  

41. Правоприменительная и правореализационная техника: понятие, средства, приёмы и 

виды.  

42. Юридические акты: понятие, виды, структура, основные требования к содержанию.  

43. Понятие юридической ответственности. Позитивная и ретроспективная юридическая 

ответственность.  

44. Цели, принципы и функции юридической ответственности.  

45. Основания юридической ответственности.  

46. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения.  

47. Понятие и принципы законности.  

48. Требования законности и гарантии законности.  

49. Правопорядок и общественный порядок. Проблемы обеспечения законности и 

правопорядка в современном российском обществе.  

50. Понятие и критерии разграничения правовых систем.  

51. Романо-германская правовая система.  

52. Англо-саксонская правовая система.  

53. Религиозные правовые системы.  

54. Традиционные (обычные) правовые системы.  

55. Социалистические правовые системы.  

56. Особенности формирования и развития правовой системы в России, 

57. Международное право и национальные правовые системы: проблемы взаимодействия.  

58. Проблемы формирования международного правопорядка. 

 

9. Образовательные технологии 

 
В учебном процессе используются пассивные, активные, а также интерактивные формы 

проведения занятий. К пассивным относится форма взаимодействия преподавателя и 

аспирантов, в которой преподаватель является основным действующим лицом, а аспиранты 
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выступают в роли слушателей, подчинённых директивам преподавателя (традиционное 

изложение материала на лекции, опрос на семинарских занятиях). Активными и 

интерактивными формами проведения учебных занятий, направленными на взаимодействие 

обучающихся с преподавателем и друг с другом, при изучении истории отечественного 

государства и права являются: лекции и семинары с использованием мультимедийного 

оборудования; компьютерное тестирование; выполнение аспирантами творческих заданий 

(решение юридических задач, выполнение упражнений); подготовка и обсуждение эссе; 

диалоги преподавателя с аспирантами на лекции; разминки в начале семинарского занятия по 

юридическим понятиям; поручение наиболее подготовленным аспирантам провести часть 

семинарского занятия («ученик в роли учителя»); проведение семинаров-конференций, 

семинаров-дискуссий, семинаров-пресс-конференций, семинаров-викторин; приглашение на 

аудиторные занятия ведущих учёных, юристов и практиков; подготовка и обсуждение аспирантами 

обобщающих таблиц, схем, слайдов и т.д. 

В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрены такие формы учебной работы как: 

 

 блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

 опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

 доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

 интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

 проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со аспирантами; 

 коллоквиумы; 

 написание реферата; 

 участие в конференциях; 

 подготовка мультемидийных презентаций; 

 разработка учебного видеофильма и т.д. 

 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов государственной 

и муниципальной власти (по договоренности), а также мастер-классы преподавателей из других 

учебных заведений. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

10.1 Основная литература: 

 

1. Винниченко О. Ю.. Проблемы общей теории государства и права: учеб. Пособие / О. Ю. 

Винниченко, В. И. Попов, И. С. Романчук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 616 с. 

2. Нерсесянц В. С. Философия права: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

«Юриспруденция» / В. С. Нерсесянц. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 

2011. - 848 с. 

 

 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев С. С. Теория права: учебник/ С. С. Алексеев. - 2-е изд.. - Москва: БЕК, 1995. - 

311 с. 

2. Байтин М. И. Вопросы общей теории государства и права/ М. И. Байтин. - Саратов: Изд-во 

СГАП, 2006. - 400 с. 

3. История политических и правовых учений: учеб. для вузов / ред. В. С. Нерсесянц. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2005. - 944 с. 
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4. Нормы советского права: проблемы теории/ В. К. Бабаев, М. И. Байтин, В. М. Баранов. - 

Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1987. - 248 с. 

5. Общая теория государства и права: акад. курс : в 3 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. ред. М. Н. Марченко. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

НОРМА. Т. 2: Право. - 2007. - 816 с. 

6. Общая теория права: учеб. для юридических вузов / ред. А. С. Пиголкин. - 2-е изд.. - 

Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1995. - 384 с. 

7. Права человека: учеб.- метод. комплекс / Л. М. Володина, М. С. Матейкович, Е. 

В. Пономаренко, Н. В. Сухова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2002. - 176 с. (в наличии 14) 

8. Теория государства и права: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / 

ред. А. С. Пиголкин, Ю. А. Дмитриев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2010. 

 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.internet-law.ru/info/phillaw.htm; 

2. http://www.i-u.ru/biblio/archive/alekseev_filos/. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) используются 

следующие ресурсы и технологии: 

 

 Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 «Гарант» 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 Электронная библиотека НОУ "ИНТУИТ" 

 Фонд Информационно-библиотечного центра Тюменского Государственного 

Университета 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 
 

Лекционные, семинарские занятия и самостоятельная работа по дисциплине «Современные 

проблемы правопонимания» проводятся в учебных аудиториях, оборудованных 

мультемедийными средствами обучения, а также в компьютерных классах, обеспечивающих 

доступ к сетям Интернет. По каждой учебной теме подготовлены слайды, по заданию 

преподавателя аспиранты составляют обобщающие схемы и таблицы. 

http://www.internet-law.ru/info/phillaw.htm
http://www.i-u.ru/biblio/archive/alekseev_filos/

