
Календарный план проведения лекций и семинарских занятий 

по дисциплине Актуальные проблемы теории государства и 

права  

на весенний семестр 2017-2018 учебный год 

            Доцента кафедры теории и истории государства и права к.ю.н 

Волочковой М.Е.  по дисциплине “ Актуальные проблемы теории 

государства и права “.  

неделя №, раздел 

дисциплины  

Кол-во 

часов 

Лекция 

Доцент 

Волочкова 

М.Е. 

Темы семинарских 

занятий 

Семинар 

(по распи-

санию 

групп) 

1 неделя 

 ( верхняя ) 

с 12.02.18 

по 17.02.18. 

Тема 1. Раздел 1. 

Правопонимание в 

юридической науке. 

Плюрализм школ 

понимания права. 
Содержание 

различных школ 

правопонимания : 

Нормативизм  

Г.Кельзена 

Современные теории 

и их применение на 

практике. 

Либертарная теория 

права В.Нерсесянц 

20 

(лекции 1 – 2 

часа) 

(семинары 18) 

  

15.02 лекция 

ЮФ  

Общая характеристика основных 

типов правопонимания в 

российской юридической науке 

:естественно-правовой подход, 

теологический,философский 

подход, нормативизм,. социология 

права. Применение типов 

правопонимания на практике.  

Домашнее контрольное задание № 

1 по разделу 1.Эссе. 

12.02-17.02 

2 неделя  

( нижняя ) 

119.02.18 по 

 24.02.18 . 

 Тема 1.Раздел 2. 

Современное 

понимание 

нормативизма в 

работах М.И.Байтина. 

Материалистический 

тип правопонимания 

в работах 

В.М.Сырых. Теория 

интеграции  

В.Ершова  

 

18 

 (семинары 16 

часов) 

ЮФ Правопонимание в современной 
российской науке. Дуалистическое 

правопонимание. Прагматическое 

понимание права.  

Доклады. Домашнее задание эссе. 

19.02-24.02 



3- неделя  
(верхняя) 

 26.02. 

по 03.03 

3.Тема 2. Раздел 1. 

Сравнительное 

правоведение и его 

роль в современном 

мире. Критерии 

классификации 

правовых семей 

современности . 

  

14 

 ((семинары 14) 

  

01.03 

Лекция 

ЮФ  

  

Правовая система и правовая 

семья : подходы к 

классификации. Особенности и 

структура романо-германской 

правовой семьи. 

Ролевая игра № 1 по разделу 1 

темы 2.Домашнее контрольное 

задание № 2 по разделу 1 темы 2. 

 

26-02-03.03. 

4-неделя 

 ( нижняя ) 

05.03 

по 10.03-  

4. Тема 2. Раздел 2 

Романо-германская 

правовая семья Ее 

отличие от 

англосаксонской 

правовой семьи. 

Понятие критериев 

классификации 

основных правовых 

семей современности. 

Элементы правовой 

системы отдельных 

стран .Отличие этих 

стран от стран 

смешанного типа 

16 

(семинары 14) 

 

ЮФ 

Германское Гражданско Уложение 

1896 года . Гражданский Кодекс 

Наполеона 1804 года. Критерии 

сравнения. Понятие пандектной 

правовой системы и ее отличие от 

институциональной системы.  

Доклады по теме 2 раздела 2. 

 Контрольное задание № 3 по теме 

2 раздела 2. Составление 

глоссария. 

 

05.03-10.03 

 5-неделя 

( верхняя ) 

12.03. 

по 18.03 

5.Тема 2.Раздел 3 

. Англосаксонская   

правовая семья как одна 

из самых влиятельных 

правовых семей мира.                    

Семьи традиционно-

религиозного мира.  

Тенденции развития 

современных правовых 

систем. Унификация 
права. 

14  

 (семинары 14) 

15.03 

Лекция 

ЮФ 

Структура и география 

англосаксонской правовой семьи. 

Особенности права США. Семьи 

традиционно-религиозного права . 

Унификация права.  Домашнее 

контрольное задание № 4 по разделу 2. 

Мэрбари против Мэдисона.  

Доклады по странам мусульманского 

права, по Индии, Израилю и по 

странам Африки. 

 

12.03-18.03 

6 – неделя 

( нижняя ) 

19.03. 

по 24.03. 

6. Тема 3. Раздел 1. 

Понятие, признаки и 

формы реализации 

права. Субъекты 

правоприменения и их 

особенности. 

Правоприменение как 

индивидуальное 

правовое регулирование 

и конкретизация 

16 

 

(семинары 14) 

ЮФ Применение права : понятие признаки, 

стадии, принципы. Проблемы 

правоприменения.  

 Контрольное задание № 4 по   

разделу 1 темы 3. 

 

19.03-24.03 

7 – неделя  

( верхняя ) 

26.03  

по 31.03. 

 

7. Тема 3. Раздел 1. 

Правоприменение 

неопределенных норм 

права. Усмотрение 

правоприменительного 

субъекта. Стадии 

правоприменения. 

Проблемы установления 

истины в 

правоприменении. 

 

14 

( семинары 14 ) 

29.03. 

Лекция 

Признаки и формы реализации права. 

Применение права : понятие признаки, 

стадии, принципы. Проблемы 

правоприменения.  

Доклады :  По современным 

проблемам методологии 

правоприменения. 

26.03.- 31.03 



Субъективные и 

объективные факторы 

 

8 – неделя  

( нижняя ) 

02.04 по 

07.04 

 

 8. Тема 3. Раздел 2.  

Правоприменение 

неопределенных норм 

права. Усмотрение 

правоприменительного 

субъекта. Стадии 

правоприменения. 

Проблемы установления 

истины в 

правоприменении. 

Субъективные и 

объективные факторы. 

 

16 

 ( семинары 14 )  

ЮР  Конкретизация абстрактно-общих и 

иных неопределенных норм права. 

Понятие, виды и значение 

правоприменительных актов.  

Стадии правоприменения и 

дискуссионность их определения. 

Проблемы установления истины. В 

правоприменении : ее понимание и 

признание. Субъективные и 

объективные факторы. 

 По практическим примерам ролевая 

игра. 

 

02.04-07.04. 

9- неделя 

( верхняя ) 

09.04 по 

14.04. 

 

 9. Тема3. Раздел 3. 

Правоприменение как 

индивидуальное 

правовое регулирование 

и конкретизация 

абстрактно-общих и 

иных неопределенных 

норм права. Стадии 

правоприменения и 

дискуссионность их 

определения.  

 

 

 

 

14 

лекции 0 

( семинары 14 ) 

12.04. 

Лекция 

 Усмотрение правоприменительного 

субъекта. Понятие, виды и значение 

правоприменительных актов. 

Индивидуальные правовые акты : 

структура, виды.  

Контрольное задание №5 по теме 3  

по разделу 2. 

09.04-14.04 

10- неделя  

( нижняя) 

16.04. по 

21.04. 

 

 

 10. Тема 3. Раздел 4. 

. Коллизии в праве. 

Способы преодоления и 

устранения колизий в 

праве. Способы 

преодоления                   

( восполнения ) 

пробелов в праве. 

Проблемы их 

определения. 

 

16 

лекции 0 

( 2 часа ) 

( семинары 14 )  

ЮР  Понятие и виды коллизий. Причины 

их появления. Способы устранения и 

преодоления коллизий нормативно-

правовых актов.  

Доклады по теме . Объективная истина 

как цель первой стадии 

16.04-21.04 

 

11- неделя  

( верхняя ) 

 11. Тема 3. Раздел 5. . 

Институт юридической 

ответственности в 

российском праве.  

 

14 

( семинары ) 

26.04. 

лекция 

 Понятие, виды и состав 

правонарушений как основания 

юридической ответственности. 

Подходы к пониманию и видам 

юридической ответственности. 

Ролевая игра 

23.04-28.04 



23.04. по 28.04.   

11 –неделя  

( нижняя ) 

. Подходы к пониманию 

природы и сущности 

юридической 

ответственности. . 

 

 

16 

лекция 2 часа. 

(семинары 14 

часов) 

26.04 

ЮФ 

. 

Доклады. Ретроспективная и 

негативная юридическая 

ответственность 

 

23.04-28.04 

13- неделя 

( верхняя ) 

30.04.по 

05.05. 

 

 13.  Тема 4. Раздел 2..  

Социальное 

регулирование и его 

роль в упорядочении 

общественных 

отношений 

Основания 

освобождения от 

юридической 

ответственности 

 

16  

семинары  

часов 

 

ЮФ 

Признаки и принципы юридической 

ответственности. Характеристика 

отдельных видов юридической 

ответственности .Уголовная 

ответственность, административная, 

дисциплинарная, гражданско-

правовая. Контрольное задание №6 

по теме 4.по разделу 2. 

30.04-05.05. 

      

30.04.по 

05.05 

З А Ч Е Т Н А Я Н Е Д Е Л Я    

 


