
План  

работы научного кружка по Теории государства и права 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Число,  

месяц, год 

Планируемые мероприятия 

Примерная тематика научных  

докладов 

Ответственные 

за ведение 

кружка 

Примечания 

1. 07.10.2017 г. 

Организационное собрание (распре-

деление научной тематики). Научные 

доклады студентов старших курсов. 

Е.Н. Бырдин 

 

Заседание 

состоится в 

15.00 час. 

2. 04.11.2017 г. 

Научные доклады по теме: 

1. Государственно-правовые воззре-

ния Ивана Ильина.  

2. Теория индифферентных методо-

логических рядов и др.  

3. Сущность правового равенства 

граждан и его обеспечение в России 

Е.Н. Бырдин 

 

Заседание 

состоится в 

15.00 час. 

3. 07.12.2017 г. 

Межкафедральный круглый стол 

Тема: Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов как 

средство противодействия коррупции 

Научные доклады: 

1. Актуальные вопросы правового 

регулирования и практики примене-

ния антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

2. Коррупциогенные факторы, выяв-

ляемые в результате антикоррупци-

онной экспертизы законодательства 

Е.Н. Бырдин 

 

Заседание 

состоится в 

15.00 час. 

4. 10.02.2018 г. 

Научные доклады по теме: 

1. Проблемы и перспективы возмож-

ности привлечения народных из-

бранников за некачественные и 

«вредные» законы в рамках консти-

туционной ответственности (неза-

конные акты). 

2. Теория «умных» штыков. 

3. «Узконормативный» и «широко-

нормативный» подходы к понима-

нию права и др. 

4. Имплементация норм междуна-

родного права как форма реализации 

права. 

Е.Н. Бырдин 

 

Заседание 

состоится в 

15.00 час. 

5. 02.03.2018 г. 

Научные доклады по теме: 

1. Многоаспектный подход к пони-

манию права. 

Е.Н. Бырдин 

 

Заседание 

состоится в 

15.00 час. 



2. Эффективность действия права.  

3.Сравнительный анализ правовых 

категорий: «субъективные права» и 

«законный интерес». 

6. 06.04.2018 г. 

Научные доклады по теме: 

1. Односторонние правоотношения. 

2. Состояние явлений действитель-

ности как юридический факт. 

3. Сложные юридические факты и 

фактический состав. 

4. Конституционная ответственность 

как разновидность юридической от-

ветственности. 

Е.Н. Бырдин 

 

Заседание 

состоится в 

15.00 час. 

7. 11.05.2018 г. 

Научные доклады по теме: 

1. Право и экономика как однопо-

рядковые социальные системы. 

2. Категория «народ» в российском 

праве. 

3. Положительные санкции в россий-

ском праве. 

4. Кибернетическая концепция сущ-

ности государства. 

Подведение итогов работы научного 

кружка за 2016-2017 учебный год. 

 

Е.Н. Бырдин 

 

Заседание 

состоится в 

15.00 час. 

 

Примечания: Номер аудитории – 405. При подготовке доклада целесообразно подготовить 

презентацию (несколько слайдов). 

 

Руководитель кружка: 

Доцент кафедры ТГПиМП к.ю.н. Е.Н. Бырдин 


