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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ
Основная образовательная программа по направлению подготовки
«Юриспруденция» по дисциплине «Теория государства и права»
предусматривает посещение лекций, работу студентов на практических
(семинарских) занятиях, тематика и содержание которых приводятся в данных
методических рекомендациях. Также значительное количество часов (особенно
на очно-заочной форме обучения) отведено на самостоятельную подготовку к
лекциям и практическим занятиям. В списке основной литературы по курсу
приведён необходимый перечень учебной и научной литературы, изучение
которой позволяет получить и усвоить надлежащий объём информации.
По результатам изучения дисциплины студенты получают устойчивые
знания об истории возникновения и развития права как социального регулятора,
о важнейших категориях, терминах и классификациях юриспруденции, о
системе основных правовых явлений в современной социальной жизни;
формируют развёрнутое и системное представление о современной правовой
системе Российской Федерации, о механизме правового воздействия в
российском обществе, а также об основных структурных элементах российской
правовой системы. Данные знания необходимы для формирования
профессионального
юридического
мировоззрения
и
последующего
эффективного изучения отраслевых и прикладных правовых наук и дисциплин
профилей.
Изучение дисциплины «Теория государства и права» завершается двумя
итоговыми аттестациями (недифференцированный зачёт по итогам I семестра и
дифференцированный экзамен по итогам II семестра). Зачёт необходим для
проверки степени усвоения знаний по основным аспектам понимания
важнейших категорий общей теории (догматики) права (многообразие понятий
права, признаки права, соотношение объективного и субъективного права,
публичного и частного права, сущность права, источники и формы права, норма
права); экзамен является итоговой проверкой результатов усвоения студентами
всего объёма информации по данной учебной дисциплине, способом
адекватной оценки уровня усвоенных студентами знаний по всему курсу. При
проведении зачёта и экзамена преподаватель должен исходить из обучающего и
воспитывающего воздействия на студентов данных форм итоговой аттестации.
В процессе подготовки к зачёту и экзамену студенты должны обратиться к
изученному на лекциях и практических (семинарских) занятиях учебному
материалу, конспектам лекций, рекомендованным преподавателями курса
учебникам, учебным пособиям, монографиям, справочникам, хрестоматиям и
иным информационным ресурсам. Студенты должны также ориентироваться на
новейшие научные источники информации, в том числе статьи в
соответствующих профильных журналах (Государство и право, Правоведение,
Вестник МГУ. Серия 11. Право, Теория государства и права, Юридический
вестник Самарского университета). Знания студентов, определяемые на зачёте и
экзамене, должны быть систематизированы и логически осмыслены.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АССИСТЕНТУ,
ВЕДУЩЕМУ ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ
Изучение студентами юридического факультета дисциплины «Теория
государства и права» является важнейшим фактором становления и развития их
базовых знаний о праве, обществе и государстве, правовой системе общества и
государственном аппарате, принципиального формирования их специальноюридического кругозора и профессиональной правовой культуры; система
теоретических знаний о праве имеет фундаментальное системообразующее
значение, помогает обучающимся глубоко осмыслить процессы появления и
развития компонентов механизма правового воздействия и государственности, а
также современное состояние права и государства в России.
Дисциплина «Теория государства и права» выполняет роль общей теории
(догматики) права как центральной части теоретической юриспруденции и
готовит студентов к детальному освоению иных её частей (основные типы
понимания права, социология права, психология права, философия права).
Преподавание дисциплины должно проходить с учётом современных
требований к теоретической подготовке юриста с высшим университетским
образованием в условиях XXI века, использовать современные возможности
получения информации в Интернете и социальных сетях.
Практическое (семинарское) занятие – важнейшая составная часть
учебного процесса на юридическом факультете, практическая апробация
полученных на лекциях фундаментальных теоретических знаний, в рамках
которой необходимо стимулировать интерес студентов к изучаемой науке.
Ассистенту, ведущему практическое (семинарское) занятие, следует:
1. Придерживаться единых с лектором требований в отношении системы
и последовательности изучения учебного курса и дисциплины студентов на
занятиях.
2. Данные единые требования должны быть хорошо известны студентам.
3. Студенты должны знать все виды поощрения и ответственности за
надлежащую и ненадлежащую деятельность на практическом занятии.
4. Ассистент должен обучать студентов на основании данных
методических рекомендаций, рабочей учебной программы дисциплины «Теория
государства и права», а также учебного пособия «Общая теория права и
государства», одобренных и утверждённых кафедрой.
5. Ассистент не имеет права самостоятельно вводить дополнительные
виды учебной нагрузки студентов без согласования их с лектором.
6. На практическом занятии ассистент должен требовать от студентов
грамотной и вдумчивой работы с академическими курсами лекций, учебниками,
хрестоматиями, а также дополнительной научной литературой.
7. Результаты посещаемости и успеваемости на практических занятиях
перед проведением зачёта и экзамена передаются лектору и должны
учитываться им в процессе приёма зачёта и экзамена.
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Занятие № 1.
Теоретическая юриспруденция
как комплексная наука и сквозная учебная дисциплина
1. Юриспруденция как практическая деятельность и наука: социальное
значение и виды.
Понятие теоретической юриспруденции как комплексной науки и
сквозной учебной дисциплины. Значение теоретической юриспруденции в
процессе получения юридического образования. Принципы изучения
теоретической юриспруденции.
2. Место и роль теоретической юриспруденции в системе гуманитарных и
социальных наук.
Система юридических наук и учебных дисциплин, место и роль
теоретической юриспруденции в этой системе.
3. Глобальный объект и уникальный предмет теоретической
юриспруденции как науки и учебной дисциплины. Предмет теоретической
юриспруденции в статике и в динамике.
Занятие № 2.
История развития и компоненты теоретической юриспруденции
1. История развития теоретической юриспруденции как науки и учебной
дисциплины. Особенности развития теоретической юриспруденции в России.
2. Основные компоненты теоретической юриспруденции: энциклопедия
права, догматика (догма) права, учение о типах понимания права, социология
права, психология права, философия права.
Значение теории личности, теории общества и теории государства для
теоретической юриспруденции.
Занятие № 3.
Общая теория (догматика) права как наука и учебная дисциплина
1. Соотношение теоретической юриспруденции и теории права (теории
государства и права).
2. Структура общей теории права как науки и учебной дисциплины.
Учение о происхождении права. Учение о сущности и принципах права.
Учение о типологии права. Учение об источниках и формах права. Учение о
правовой норме. Учение о системе права. Учение о правовом отношении и
юридическом факте. Учение о правонарушении и юридической
ответственности. Учение о правотворчестве. Учение о реализации права.
Учение о механизме правового воздействия. Учение о правосознании и
правовой культуре. Учение о правовом государстве.
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Общая и отраслевая теория права.
3. Функции общей теории права как науки и учебной дисциплины:
понятие, значение и основные виды.
4. Метод научного познания и его значение.
Методология общей теории права: общая характеристика, основные
группы методов изучения права и значение отдельных методов.
Занятие № 4.
Личность и общество как основания права
1. Человек как разумное и волевое существо. Биологическое,
психологическое и социальное начала человека.
Понятие личности. Социализация как трансляция социального опыта,
культура как средство такой трансляции.
Понятие гражданина. Гражданин как член общества. Идея гражданского
общества.
2. Понятие и признаки общества. Соотношение общества и популяции
животных. Основные этапы формирования общества.
Лидерство в обществе и отдельных социальных группах: его основания и
типы. Основные теории лидерства: теория ожидания, личностно-ситуационная
теория, мотивационная теория, эмоциональная теория, поведенческая теория,
теория общественной среды, пассионарная теория.
Общество и коллективы в нём: патриархальная община, феодальное
сословие, корпоративный цех (гильдия), социально-экономический класс,
социальная страта. Структура общества и тенденции её развития. Виды
общества. Закрытый и открытый типы общества.
3. Основные формы, типы и методы организации общества. Типы
властного управления делами общества.
Догосударственное
общество.
Протогосударственное
общество.
Государственно организованное общество и его современное состояние.
Занятие № 5.
Власть как основание права
1. Понятие и основания власти. Кратология как наука о власти и формах
её проявления. Властеотношение: понятие и структура. Объект власти.
Субъекты власти и формы их организации. Основные функции и виды власти.
Ресурсы и факторы власти. Основные типы организации власти в обществе.
2. Социальная власть: понятие, признаки, функции и формы выражения.
3. Публичная и политическая власть: понятие, признаки, функции, виды и
формы выражения. Особенности политики и политической системы общества.
4.
Организационные
(институциональные)
и
функциональные
особенности государственной власти.
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Занятие № 6.
Социальное регулирование поведения
и социальные регуляторы
1. Индивидуальное поведение человека и массовое поведение коллектива.
Акты поведения и их структура.
Социальное регулирование поведения людей: понятие, цель и основные
задачи, субъекты и объекты, функции.
Основные способы социального регулирования: побуждение, понуждение
и принуждение. Виды социального регулирования: доправовое регулирование,
внеправовое регулирование, формально-юридическое регулирование.
2. Стадии развития социального регулирования поведения.
Индивидуальные
(казуальные;
ненормативные)
(ценностноповеденческие, информационные, директивно-властные) и нормативные
(обычаи, мораль, религия, корпоративная культура и право) социальные
регуляторы: особенности возникновения и действия, соотношение и виды.
Занятие № 7.
Социальное регулирование поведения
и общественный порядок
1. Социальные регуляторы присваивающего и производящего типов
экономики. Мононорма общины и социальная норма современного общества.
2. Современная система социального регулирования: многообразие форм
проявления. Роль и значение правовых норм в данной системе.
3. Общественный порядок: понятие, материальный и психологический
аспекты проявления, процесс возникновения и реализация. Основные средства
обеспечения общественного порядка и их сочетание.
Общественный порядок и социальная дисциплина. Общественный
порядок и правопорядок.
Занятие № 8.
Основные идеи, формы и пути происхождения права
1. Общая характеристика основных идей и теорий, обосновывающих
возникновение и существование права в обществе.
Основные концепции: теологическая идея, теория естественного права,
историческая школа права, юридический позитивизм (формальный,
нормативный
и
социологический),
материалистическая
теория,
психологическая теория, социологическая теория, правовой реализм.
2. Значение данных идей и теорий для современной юридической науки.
Принципиальные противоречия теории естественного права и юридического
позитивизма. Опасности формального позитивизма (легизма).
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3. Основные общие закономерности возникновения права в обществе:
современные
подходы.
Особенности
либертарно-юридической,
коммуникативной и интегративной концепций.
4. Типичные и уникальные формы возникновения права. Особенности
восточного и западного путей происхождения права. Основные традиции
восточного и западного типов правового развития.
Занятие № 9.
Понятие и ценность права.
Соотношение права и государства в обществе
1. Многообразие понятий права (типов правопонимания) и их
сравнительная характеристика. Значение общего формального определения
права.
Право как социальная и культурная ценность. Право как мера
относительной свободы личности и социальной справедливости. Право как
непротиворечивый регулятор социального поведения. Право как результат
социальной коммуникации. Право как система обязательных норм поведения.
Документальная и инструментальная ценность права. Прикладная
ценность права как выражение полезности права в социальном регулировании.
Правопонимание
и
профессиональное
правосознание
юриста.
Профессиональная деформация юриста и её опасности.
2. Соотношение права и государства в обществе: основные подходы.
Этатизм как идея диктатуры государства и воли (приказа) суверена.
Естественно-правовой подход. Идеи верховенства права (rule of law) и
правового государства (Rechtsstaat).
Занятие № 10.
Признаки и содержание права
1. Соотношение права с другими социальными регуляторами. Право и
обычаи. Право и мораль. Право и религия. Право и корпоративные нормы.
Право и экономические нормы. Право и политические нормы.
2. Признаки объективного права. Значение признака непротиворечивости.
Значение признака публично-властного обеспечения.
3. Содержание права. Конкретно-историческое и формально-логическое
содержание права.
Объективное и субъективное право. Позитивное и естественное право.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Статутное
и прецедентное право. Hard law и soft law.
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Занятие № 11.
Сущность, функции и принципы права
1. Сущность права: основные подходы и концепции. Социальное
предназначение права. Опасности ограниченного восприятия права.
2. Философская идея оснований права. Право как мера свободы.
Справедливость и равенство в праве. Право и принуждение. Право и порядок
(идея упорядоченности социальной жизни).
3. Функции права: понятие, виды и подвиды. Формы и способы
выражения функций права. Функционирование права.
4. Правовые аксиомы. Принципы действия права: понятие, значение и
типы. Виды принципов правового регулирования.
Занятие № 12.
Типология права.
Трансграничное и глобальное право
1. Типология права: основные подходы и виды.
Основные исторические типы права и их значение: восточное право и
западное право; рабовладельческое право, феодальное право, буржуазное право,
социалистическое право; децентрализованное (партикулярное) право и
централизованное право.
Значение памятников права для современной юриспруденции.
Сравнительно-историческая юриспруденция и её значение.
Римское частное право: историческая роль, терминологическое и
методологическое значение для современной юриспруденции.
2. Формально-юридические типы права и их значение: обычное право,
статутное право, прецедентное право, доктринальное право, договорное право.
Значение развития правовых традиций. Трансграничное право.
3. Типы глобального права: римское право, каноническое право,
международное право, право транснациональных корпораций. Значение
глобальных правовых систем.
Занятие № 13.
Источники и формы права:
понятие и соотношение
1. Основные подходы к соотношению источника права и формы права:
монистический и плюралистический.
Основные типы источников права: материальные и нематериальные;
первичные и вторичные; формальные и неформальные; юридические и
фактические. Исток права и его особенности.
2. Особенности волевого источника права.
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3. Форма и содержание права. Внешняя и внутренняя форма права.
Соотношение формы права и правовой формы. Значение формального
источника права.
Занятие № 14.
Внешние формы (формальные источники) права
1. Основные виды внешних форм права (формальных источников права):
правовой обычай (санкционированный и несанкционированный), нормативный
правовой акт (закон и подзаконный акт), юридический прецедент (судебный и
административный; прецедент факта и прецедент права), нормативный договор,
юридическая доктрина (специальная и религиозная).
Нетипичные внешние формы права. Смешанные внешние формы права.
2. Внешние формы (формальные источники) российского права:
особенности исторического развития, современное состояние и перспективы.
Судебный прецедент и юридическая доктрина в правовой системе России.
3. Юридическая сила внешней формы права: понятие, производный от
нормы права и субъекта создания права характер, природа и содержание.
Высшая юридическая сила закона. Значение публикации внешней формы права.
Занятие № 15.
Нормативный правовой акт как внешняя форма права.
Соотношение права и закона
1. Понятие и свойства правового акта. Нормативный и индивидуальный
правовой акт. Особенности акта применения права и акта толкования права.
2. Нормативный правовой акт как внешняя форма права: понятие,
признаки и виды.
Иерархическая система нормативных правовых актов и её
информационно-регулятивное значение. Проявление публичной воли в НПА.
Типовая структура НПА и его основные реквизиты.
3. Закон как особый вид НПА: понятие, признаки и виды. Особенности
Конституции и кодекса. Основные принципы действия закона.
Соотношение закона, законодательного акта и законодательства.
4. Подзаконный НПА: понятие, признаки и виды.
Особенности ведомственных ПНПА. Подзаконные акты местного
самоуправления и локальные ПНПА.
5. Соотношение системы права, системы законодательства и системы
нормативных правовых актов. Соотношение права и закона (законодательства).
Проблема неправового закона: теоретический, исторический и практический
аспекты.

17

Занятие № 16.
Понятие, признаки и виды нормы права
1. Норма социального поведения. Понятие и признаки нормы права.
2. Соотношение правовой нормы и иных социальных норм (нормы
обычаев, морали, религии, экономики, политики, корпоративной культуры).
Норма права и техническая (технологическая) норма.
3. Основные виды норм права.
Занятие № 17.
Структура и действие нормы права
1. Регулятивное содержание нормы права и её структура: логический и
формально-юридический подходы.
Понятие и виды гипотезы, диспозиции и санкции. Особенности
положительных (компенсационных, стимулирующих) и негативных санкций
норм права.
2. Соотношение нормы права и нормативного правового акта.
Соотношение нормы права и индивидуального правового акта.
3. Норма права и статья НПА. Основные способы изложения правовых
норм в НПА.
4. Система координат действия правовых норм. Основные принципы и
пределы действия норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц (по
субъектам) и по предмету. Прямая и обратная (ретроактивная) сила нормы
права: основания применения. Принцип «переживания» норм старого НПА.
Занятие № 18.
Система права и её компоненты:
общая характеристика
1. Система права как отражение принципа системности правового
регулирования общественных отношений. Понятие и признаки системы права.
Система права и структура права.
2. Система права и правовая система. Система права и национальное
право.
Система законодательства: понятие, структура и компоненты.
Соотношение системы права и системы законодательства.
3. Критерии выделения отраслей права и иных компонентов системы
права: основные и факультативные. Предмет правового регулирования как
объективный (материальный) критерий: понятие и структура. Метод правового
регулирования как субъективный (юридический) критерий: понятие, структура
и виды.
4. Основные компоненты системы права. Особенности отрасли права,
подотрасли права, института права и субинститута права.
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Занятие № 19.
Отрасли (отделы) права как компоненты системы права
1. История возникновения и отграничения отраслей права. Общая
характеристика видов отраслей права (на примере системы российского права).
Профилирующие и производные отрасли права.
Соотношение и критерии разграничения отраслей права и отраслей
законодательства. Публичный интерес как основа формирования отраслей
законодательства.
2. Конституционное право как ведущая отрасль права (общая
характеристика: понятие, особенности предмета и метода регулирования,
внутренняя структура, формальные источники).
3. Гражданское право как системообразующая отрасль права (общая
характеристика).
4. Административное право как системообразующая отрасль права
(общая характеристика).
5. Уголовное право как системообразующая отрасль права (общая
характеристика).
6. Специальные отрасли права: трудовое право, право социального
обеспечения, предпринимательское право, семейное право, муниципальное
право, земельное право; гражданское процессуальное право, арбитражное
процессуальное право, уголовно-процессуальное право (общая характеристика).
7. Комплексные отрасли права: финансовое право, сельскохозяйственное
право, экологическое право, торговое (коммерческое) право (общая
характеристика).
Занятие № 20.
Особенности строения системы права.
Соотношение международного и национального права
в рамках правовой системы
1. Особенности развития и строения системы права в странах романогерманской правовой традиции. Правовые институции. Институциональная и
пандектная структура системы права.
2. Особенности развития и строения системы права в странах англоамериканской и религиозной правовых традиций.
3. Международное право как надгосударственная правовая система:
понятие, значение, структура и формальные источники. Соотношение
международного публичного права и международного частного права.
4. Соотношение международного права и национальной правовой
системы: основные принципы и правила. Монистическая и дуалистическая
концепции. Значение общепризнанных норм международного права (ius cogens)
и международных договоров.
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Занятие № 21.
Понятие и признаки правового отношения
1. Личность и социальные связи как базис правового отношения.
Общественные потребности и интересы как предпосылки общественного
отношения: естественные и социально-экономические. Элементы и виды
общественного отношения.
Понятие, сущность и значение категории «правовое отношение».
Правовое отношение как особая внешняя (функциональная) форма
общественного отношения: практические примеры.
2. Основания правового отношения: реальное (материальное) и
формально-юридическое.
3. Основные признаки правового отношения.
Занятие № 22.
Структура правового отношения.
Правоспособность, дееспособность и правосубъектность лиц
1. Общая характеристика элементов структуры правового отношения.
Абстрактная структура и конкретный состав правового отношения. Структура и
содержание правового отношения.
Начало (момент начала) и окончание (момент окончания) правового
отношения: практические примеры.
2. Субъект права и субъект правового отношения. Основные виды
субъекта правового отношения. Специальный субъект. Субъекты и стороны
правового отношения.
3. Правоспособность и её виды; дееспособность и её стадии развития;
деликтоспособность, сделкоспособность, вменяемость; общая и специальная
правосубъектность (праводееспособность) лиц.
Правосубъектность лиц как основание действия права.
4. Объект правового отношения: понятие и значение. Концепции объекта
правового отношения: монистическая и плюралистическая.
Виды объектов правового отношения и их сочетание. Объекты I и II
очереди. Особенности многообъектного правового отношения на примере
предмета частного договора.
Занятие № 23.
Содержание и виды правового отношения
1. Содержание правового отношения: понятие, основные аспекты
восприятия, значение и элементы.
Виды содержания правового отношения: материальное и формальноюридическое. Правомочие и долженствование как логическая и
психологическая основы содержания правового отношения. Управомоченные и
правообязанные лица.
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Субъективное право: структура. Особенности законного интереса и
интереса в праве. Юридическая обязанность: структура. Принципы
корреспонденции прав и обязанностей лиц.
2. Классификации и виды правовых отношений. Общерегулятивные
(генеральные) и отраслевые правовые отношения.
Занятие № 24.
Юридический факт и юридический состав
1. Предпосылки возникновения и функционирования правового
отношения: общие и специальные (формально-юридические). Юридический
факт как важнейшая специальная предпосылка: понятие, значение и связь с
правовым отношением.
2. Классификации и виды юридического факта. События и деяния, акты и
поступки. Положительные и отрицательные юридические факты. Особенности
юридических сроков, правовых состояний, юридически значимых актов и
документов. Юридический факт и действие нормы права.
3. Юридический (фактический) состав: понятие, значение, структура и
виды. Простые и сложные, определённые и бланкетные, завершённые и
незавершённые юридические составы. Порядок (последовательность)
накопления юридических фактов в составе, его значение.
4. Правовые аксиомы, презумпции, фикции и преюдиции как особые
фактические конструкции.
Занятие № 25.
Правомерное поведение и правонарушение
1. Социальное поведение: юридически безразличное и юридически
значимое.
Понятие и юридическое значение правомерного поведения. Правомерное
и социально полезное поведение. Принципы определения правомерности
деяния. Позитивная юридическая ответственность. Основные формы (активные
и пассивные) и виды правомерного поведения субъектов права. Положительное
бездействие.
2. Понятие и признаки правонарушения. Деяние человека и его формы.
Общественная опасность (социальная вредность) как материальный признак.
Противоправность как формально-юридический признак. Воля и виновное
поведение лица. Правосубъектность нарушения. Наказуемость как связь с
негативной юридической ответственностью.
3. Основные виды правонарушений. Значение объекта посягательства.
Соотношение преступления и проступка. Правонарушение и малозначительное
деяние.
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Занятие № 26.
Состав правонарушения и его значение
1. Соотношение правонарушения и состава правонарушения.
Юридический состав правонарушения: понятие, значение, элементы и
признаки. Объект и предмет правонарушения. Деяние. Общественно опасные
(социально вредные) последствия. Причинно-следственная связь. Субъекты:
индивидуальные, коллективные, публичные и специальные.
2. Вина и её формы: умысел и неосторожность. Значение казуса.
Субъективное и объективное вменение. Вменяемость, ограниченная
вменяемость и невменяемость.
3. Виды составов правонарушения: материальные, формальные,
усечённые; основные, квалифицированные, привилегированные.
Занятие № 27.
Понятие, содержание и основания юридической ответственности
1. Соотношение социальной и юридической ответственности.
Понятие, признаки и содержание юридической ответственности.
Особенности
карательной
(репрессивной),
правовосстановительной
(компенсационной)
и
предупредительной
(превентивной)
функций
юридической ответственности.
2. Основные формы юридической ответственности: позитивная
(перспективная) и негативная (ретроспективная).
3. Правонарушение как акт поведения и причина (условие) наступления
юридической ответственности. Юридическая ответственность и публичное
принуждение.
Момент возникновения юридической ответственности (совершение
деяния; наступление юридически значимых последствий): практические
примеры.
Стадии реализации юридической ответственности.
4. Основания наступления юридической ответственности: фактическое
(материальное), юридическое (формальное) и субъектное.
Занятие № 28.
Принципы и виды юридической ответственности.
Основания её исключения и освобождения от неё
1. Принципы реализации юридической ответственности.
2. Критерии разграничения видов юридической ответственности.
Основные виды юридической ответственности. Особенности имущественных
разновидностей юридической ответственности. Международно-правовая
ответственность.
3. Факультативные виды юридической ответственности и их взаимосвязь
с основными видами. Прямая и регрессная юридическая ответственность.
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4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность лиц:
отсутствие события правонарушения, отсутствие состава правонарушения,
невменяемость, необходимая оборона, крайняя необходимость, действие
непреодолимой силы.
5. Основания освобождения лиц от юридической ответственности:
изменение обстановки, несовершеннолетний возраст, акт амнистии, акт
помилования, исполнение условий договора, истечение срока давности.
Занятие № 29.
Правотворческая деятельность,
нормотворчество и законодательный процесс
1. Правообразование и правотворчество. Понятие, значение и субъекты
правотворческой деятельности. Правотворчество общества и государства.
2. Основные принципы, виды и способы правотворчества.
3. Понятие и значение нормотворчества. Субъекты нормотворческой
деятельности.
Функции
и
виды
нормотворчества.
Особенности
делегированного нормотворчества.
4. Законотворчество: понятие, значение и признаки. Стадии
законотворчества. Формы и виды законотворческой деятельности.
5. Законодательный процесс: понятие и стадии.
Значение парламентского регламента. Субъекты законодательного
процесса. Понятие законодательной инициативы. Соотношение законопроекта и
законопредложения. Процедура принятия закона. Чтения. Понятие и виды права
veto и основания его применения. Promulgatio. Введение закона в действие и
вступление закона в силу.
Занятие № 30.
Реализация права. Применение права.
Правоприменительный акт
1. Понятие, социальное и формально-юридическое значение реализации
права. Соотношение создания и действия права. Два типа реализации права.
«Борьба за право» как образ реализации права. Содержание и принципы
реализации права. Реализация права и содержание правового отношения.
2. Непосредственные (прямые) формы реализации права: соблюдение
права, исполнение права, использование права (практические примеры).
Особенности публично-правовых и частно-правовых форм реализации права.
Последствия реализации права.
3. Основные способы реализации права и их значение для
функционирования механизма правового воздействия.
4. Применение права: понятие, значение, функции и типы (судебный и
административный).
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Основания и порядок (стадии) применения права. Специальные субъекты
правоприменения: коллективные и индивидуальные. Позитивное и
юрисдикционное (негативное) правоприменение.
5. Понятие и виды правоприменительного акта. Индивидуальный
правовой
акт.
Интерпретационный
правовой
акт.
Структура
правоприменительного акта и её вариативность. Юридическая техника
правоприменения.
6. Злоупотребление правом как юридическая категория. Шикана.
Занятие № 31.
Механизм правового воздействия
и средства повышения его эффективности
1. Соотношение механизма правового регулирования и механизма
правового воздействия. Правовые стимулы и правовые ограничения.
Понятие, значение и основные элементы механизма правового
воздействия. Виды МПВ. Методы правового регулирования: авторитарный
(директивный) и автономный. МПВ и конструкция диспозиции правовой
нормы. МПВ и реализация права.
2. Основные средства и способы повышения эффективности МПВ.
3. Систематизация законодательства: понятие, теоретическое и
практическое значение, основные виды. Особенности кодификации права.
Справочные информационно-правовые системы (официальные и
коммерческие): их юридическое и социально-информационное значение.
4. Толкование права: понятие и значение. Герменевтика как искусство
толкования текстов и её юридическое значение. Виды, способы и субъекты
толкования права. Роль высших судебных органов в процессе толкования норм
права: значение и виды правовых позиций, основные формы их выражения.
5. Пробелы в законе (законодательстве) и в праве: юридическое значение
и основные способы их восполнения и устранения. Аналогия закона и аналогия
права: основания, условия и порядок их применения.
Коллизии в праве: понятие, основные виды и способы их разрешения.
Конкуренция правовых норм.
6. Правосознание и правовая культура: понятие, значение, элементы и
соотношение. Структура и виды правосознания и правовой культуры. Правовой
нигилизм и правовой идеализм как виды деформации правосознания.
Особенности российского правосознания: история и современность. Опасности
профессиональной деформации правосознания юриста.
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Занятие № 32.
Законность и правопорядок.
Идея правового государства и её реализация
1. Законность и правопорядок в обществе: понятие, значение и
взаимосвязь. Основные принципы реализации и гарантии режима законности.
Законность и социальная дисциплина. Правопорядок и общественный порядок.
2. Правовое государство: понятие и основные признаки. Формирование и
основные этапы развития идеи правового государства. Соотношение правового
государства и полицейского государства. Принцип верховенства права и его
значение. Соотношение правового государства и гражданского общества.
3. Идея правового государства в России: формирование, развитие и
законодательное закрепление. Трудности и препятствия на пути развития
правового государства в условиях российского общества.
Занятие № 33.
Понятие и признаки государства.
Государственность общества
1. Формальное определение государства. Основные типы понимания
государства. Государство как организация политической власти в обществе.
Значение категорий «протогосударство» и «квазигосударство». Государство как
общественная ценность.
Особенности идеи государства и государственной власти в России.
2. Основные и факультативные признаки государства. Юридические
свойства государства.
3. Организация политической власти как центральный признак
государства: механизм и его компоненты. Принцип «разделения властей» в
организации и деятельности аппарата управления.
4. Понятие и виды суверенитета. Государственный суверенитет как
признак государства. Проблемы делимости суверенитета и ограничения
суверенитета. Национальный суверенитет. Народный суверенитет. Суверенитет
личности.
5. Понятие и признаки государственности общества. Соотношение
общества, государства и государственности. Государственность как свойство
цивилизованного общества.
Занятие № 34.
Функции, механизм и форма государства
1. Понятие и содержание функции государства. Историческое развитие
функций государства и основные факторы, воздействующие на него. Функция
государства, функция государственного органа, функциональная обязанность
государственного служащего. Соотношение функции и компетенции.
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2.
Виды
функций
государства:
особенности
политических,
идеологических, экономических, социальных, культурных, образовательных,
экологических, информационных, специально-юридических функций.
Основные и факультативные функции государства. Постоянные и
временные функции государства. Внутренние и внешние функции государства.
3. Понятие, сущность и значение механизма государства. Структура
механизма государства. Соотношение механизма государства и аппарата
государства.
4. Орган государственной власти: понятие, признаки и внутренняя
структура. Органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Значение принципа независимости местного самоуправления.
5. Виды органов государственной власти.
6. Понятие, значение и компоненты формы государства. Форма и
содержание государства.
7. Форма правления в государстве: понятие и значение. Основные виды
формы правления: монархия и республика. Смешанные формы правления.
8. Форма территориального устройства государства: понятие и значение.
Основные виды формы территориального устройства: унитарное (простое)
государство и федеративное (сложное) государство. Особенности форм
межгосударственного единства: империя, уния, конфедерация, содружество.
9. Форма государственного режима: понятие и значение. Основные типы
формы государственного режима: демократия и антидемократия (авторитаризм,
тоталитаризм). Чрезвычайные и переходные типы формы государственного
режима.
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Занятие № 1.
Теоретическая юриспруденция
как комплексная наука и сквозная учебная дисциплина.
Общая теория (догматика) права
1. Юриспруденция как практическая деятельность и наука: социальное
значение и виды.
Понятие теоретической юриспруденции как комплексной науки и
сквозной учебной дисциплины. Значение теоретической юриспруденции в
процессе получения юридического образования.
2. Место и роль теоретической юриспруденции в системе гуманитарных и
социальных наук.
Система юридических наук и учебных дисциплин, место и роль
теоретической юриспруденции в этой системе.
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3. Глобальный объект и уникальный предмет теоретической
юриспруденции как науки и учебной дисциплины. Предмет теоретической
юриспруденции в статике и в динамике.
4. Основные компоненты теоретической юриспруденции: энциклопедия
права, догматика (догма) права, учение о типах понимания права, социология
права, психология права, философия права.
Значение теории личности, теории общества и теории государства для
теоретической юриспруденции.
5. Соотношение теоретической юриспруденции и теории права (теории
государства и права).
6. Структура общей теории права как науки и учебной дисциплины.
Учение о происхождении права. Учение о сущности и принципах права.
Учение о типологии права. Учение об источниках и формах права. Учение о
правовой норме. Учение о системе права. Учение о правовом отношении и
юридическом факте. Учение о правонарушении и юридической
ответственности. Учение о правотворчестве. Учение о реализации права.
Учение о механизме правового воздействия. Учение о правосознании и
правовой культуре. Учение о правовом государстве.
Общая и отраслевая теория права.
7. Метод научного познания и его значение.
Методология общей теории права: общая характеристика, основные
группы методов изучения права и значение отдельных методов.
Занятие № 2.
Социальное регулирование поведения
и социальные регуляторы
1. Индивидуальное поведение человека и массовое поведение коллектива.
Акты поведения и их структура.
Социальное регулирование поведения людей: понятие, цель и основные
задачи, субъекты и объекты, функции.
Основные способы социального регулирования: побуждение, понуждение
и принуждение. Виды социального регулирования: доправовое регулирование,
внеправовое регулирование, формально-юридическое регулирование.
2. Стадии развития социального регулирования поведения.
Индивидуальные
(казуальные;
ненормативные)
(ценностноповеденческие, информационные, директивно-властные) и нормативные
(обычаи, мораль, религия, корпоративная культура и право) социальные
регуляторы: особенности возникновения и действия, соотношение и виды.
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Занятие № 3.
Социальное регулирование поведения
и общественный порядок
1. Социальные регуляторы присваивающего и производящего типов
экономики. Мононорма общины и социальная норма современного общества.
2. Современная система социального регулирования: многообразие форм
проявления. Роль и значение правовых норм в данной системе.
3. Общественный порядок: понятие, материальный и психологический
аспекты проявления, процесс возникновения и реализация. Основные средства
обеспечения общественного порядка и их сочетание.
Общественный порядок и социальная дисциплина. Общественный
порядок и правопорядок.
Занятие № 4.
Основные идеи, формы и пути происхождения права
1. Общая характеристика основных идей и теорий, обосновывающих
возникновение и существование права в обществе.
Основные концепции: теологическая идея, теория естественного права,
историческая школа права, юридический позитивизм (формальный,
нормативный
и
социологический),
материалистическая
теория,
психологическая теория, социологическая теория, правовой реализм.
2. Значение данных идей и теорий для современной юридической науки.
Принципиальные противоречия теории естественного права и юридического
позитивизма. Опасности формального позитивизма (легизма).
3. Основные общие закономерности возникновения права в обществе:
современные
подходы.
Особенности
либертарно-юридической,
коммуникативной и интегративной концепций.
4. Типичные и уникальные формы возникновения права. Особенности
восточного и западного путей происхождения права. Основные традиции
восточного и западного типов правового развития.
Занятие № 5.
Понятие и ценность права.
Соотношение права и государства в обществе
1. Многообразие понятий права (типов правопонимания) и их
сравнительная характеристика. Значение общего формального определения
права.
Право как социальная и культурная ценность. Право как мера
относительной свободы личности и социальной справедливости. Право как
непротиворечивый регулятор социального поведения. Право как результат
социальной коммуникации. Право как система обязательных норм поведения.
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Правопонимание
и
профессиональное
правосознание
юриста.
Профессиональная деформация юриста и её опасности.
2. Соотношение права и государства в обществе: основные подходы.
Этатизм как идея диктатуры государства и воли (приказа) суверена.
Естественно-правовой подход. Идеи верховенства права (rule of law) и
правового государства (Rechtsstaat).
Занятие № 6.
Признаки и содержание права
1. Соотношение права с другими социальными регуляторами. Право и
обычаи. Право и мораль. Право и религия. Право и корпоративные нормы.
Право и экономические нормы. Право и политические нормы.
2. Признаки объективного права. Значение признака непротиворечивости.
Значение признака публично-властного обеспечения.
3. Содержание права. Конкретно-историческое и формально-логическое
содержание права.
Объективное и субъективное право. Позитивное и естественное право.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Статутное
и прецедентное право. Hard law и soft law.
Занятие № 7.
Сущность, функции и принципы права
1. Сущность права: основные подходы и концепции. Социальное
предназначение права. Опасности ограниченного восприятия права.
2. Философская идея оснований права. Право как мера свободы.
Справедливость и равенство в праве. Право и принуждение. Право и порядок
(идея упорядоченности социальной жизни).
3. Функции права: понятие, виды и подвиды. Формы и способы
выражения функций права. Функционирование права.
4. Правовые аксиомы. Принципы действия права: понятие, значение и
типы. Виды принципов правового регулирования.
Занятие № 8.
Источники и формы права.
Внешние формы (формальные источники) права
1. Основные подходы к соотношению источника права и формы права:
монистический и плюралистический.
Основные типы источников права: материальные и нематериальные;
первичные и вторичные; формальные и неформальные; юридические и
фактические. Исток права и его особенности.
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2. Форма и содержание права. Внешняя и внутренняя форма права.
Соотношение формы права и правовой формы. Значение формального
источника права.
3. Основные виды внешних форм права (формальных источников права):
правовой обычай (санкционированный и несанкционированный), нормативный
правовой акт (закон и подзаконный акт), юридический прецедент (судебный и
административный; прецедент факта и прецедент права), нормативный договор,
юридическая доктрина (специальная и религиозная).
Нетипичные внешние формы права. Смешанные внешние формы права.
4. Внешние формы (формальные источники) российского права:
особенности исторического развития, современное состояние и перспективы.
Судебный прецедент и юридическая доктрина в правовой системе России.
5. Юридическая сила внешней формы права: понятие, производный от
нормы права и субъекта создания права характер, природа и содержание.
Высшая юридическая сила закона. Значение публикации внешней формы права.
Занятие № 9.
Нормативный правовой акт как внешняя форма права.
Соотношение права и закона
1. Понятие и свойства правового акта. Нормативный и индивидуальный
правовой акт. Особенности акта применения права и акта толкования права.
2. Нормативный правовой акт как внешняя форма права: понятие,
признаки и виды.
Иерархическая система нормативных правовых актов и её
информационно-регулятивное значение. Проявление публичной воли в НПА.
Типовая структура НПА и его основные реквизиты.
3. Закон как особый вид НПА: понятие, признаки и виды. Особенности
Конституции и кодекса. Основные принципы действия закона.
Соотношение закона, законодательного акта и законодательства.
4. Подзаконный НПА: понятие, признаки и виды.
Особенности ведомственных ПНПА. Подзаконные акты местного
самоуправления и локальные ПНПА.
5. Соотношение системы права, системы законодательства и системы
нормативных правовых актов. Соотношение права и закона (законодательства).
Проблема неправового закона: теоретический, исторический и практический
аспекты.
Занятие № 10.
Понятие, признаки и виды нормы права.
Структура и действие нормы права
1. Норма социального поведения. Понятие и признаки нормы права.
2. Соотношение правовой нормы и иных социальных норм (нормы
обычаев, морали, религии, экономики, политики, корпоративной культуры).
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Норма права и техническая (технологическая) норма.
3. Основные виды норм права.
4. Регулятивное содержание нормы права и её структура: логический и
формально-юридический подходы.
Понятие и виды гипотезы, диспозиции и санкции. Особенности
положительных (компенсационных, стимулирующих) и негативных санкций
норм права.
5. Соотношение нормы права и нормативного правового акта.
Соотношение нормы права и индивидуального правового акта.
6. Норма права и статья НПА. Основные способы изложения правовых
норм в НПА.
7. Система координат действия правовых норм. Основные принципы и
пределы действия норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц (по
субъектам) и по предмету. Прямая и обратная (ретроактивная) сила нормы
права: основания применения. Принцип «переживания» норм старого НПА.
Занятие № 11.
Система права и её компоненты:
общая характеристика
1. Система права как отражение принципа системности правового
регулирования общественных отношений. Понятие и признаки системы права.
Система права и структура права.
2. Система права и правовая система. Система права и национальное
право.
Система законодательства: понятие, структура и компоненты.
Соотношение системы права и системы законодательства.
3. Критерии выделения отраслей права и иных компонентов системы
права: основные и факультативные. Предмет правового регулирования как
объективный (материальный) критерий: понятие и структура. Метод правового
регулирования как субъективный (юридический) критерий: понятие, структура
и виды.
4. Основные компоненты системы права. Особенности отрасли права,
подотрасли права, института права и субинститута права.
Занятие № 12.
Отрасли (отделы) права как компоненты системы права.
Соотношение международного и национального права
в рамках правовой системы
1. История возникновения и отграничения отраслей права. Общая
характеристика видов отраслей права (на примере системы российского права).
Профилирующие и производные отрасли права.
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Соотношение и критерии разграничения отраслей права и отраслей
законодательства. Публичный интерес как основа формирования отраслей
законодательства.
2. Конституционное право как ведущая отрасль права (общая
характеристика: понятие, особенности предмета и метода регулирования,
внутренняя структура, формальные источники).
3. Гражданское право как системообразующая отрасль права (общая
характеристика).
4. Административное право как системообразующая отрасль права
(общая характеристика).
5. Уголовное право как системообразующая отрасль права (общая
характеристика).
6. Специальные отрасли права: трудовое право, право социального
обеспечения, предпринимательское право, семейное право, муниципальное
право, земельное право; гражданское процессуальное право, арбитражное
процессуальное право, уголовно-процессуальное право (общая характеристика).
7. Комплексные отрасли права: финансовое право, сельскохозяйственное
право, экологическое право, торговое (коммерческое) право (общая
характеристика).
8. Международное право как надгосударственная правовая система:
понятие, значение, структура и формальные источники. Соотношение
международного публичного права и международного частного права.
9. Соотношение международного права и национальной правовой
системы: основные принципы и правила. Монистическая и дуалистическая
концепции. Значение общепризнанных норм международного права (ius cogens)
и международных договоров.
Занятие № 13.
Понятие и признаки правового отношения
1. Личность и социальные связи как базис правового отношения.
Общественные потребности и интересы как предпосылки общественного
отношения: естественные и социально-экономические. Элементы и виды
общественного отношения.
Понятие, сущность и значение категории «правовое отношение».
Правовое отношение как особая внешняя (функциональная) форма
общественного отношения: практические примеры.
2. Основания правового отношения: реальное (материальное) и
формально-юридическое.
3. Основные признаки правового отношения.
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Занятие № 14.
Структура правового отношения.
Правоспособность, дееспособность и правосубъектность лиц.
Содержание и виды правового отношения
1. Общая характеристика элементов структуры правового отношения.
Абстрактная структура и конкретный состав правового отношения. Структура и
содержание правового отношения.
Начало (момент начала) и окончание (момент окончания) правового
отношения: практические примеры.
2. Субъект права и субъект правового отношения. Основные виды
субъекта правового отношения. Специальный субъект. Субъекты и стороны
правового отношения.
3. Правоспособность и её виды; дееспособность и её стадии развития;
деликтоспособность, сделкоспособность, вменяемость; общая и специальная
правосубъектность (праводееспособность) лиц.
Правосубъектность лиц как основание действия права.
4. Объект правового отношения: понятие и значение. Концепции объекта
правового отношения: монистическая и плюралистическая.
Виды объектов правового отношения и их сочетание. Объекты I и II
очереди. Особенности многообъектного правового отношения на примере
предмета частного договора.
5. Содержание правового отношения: понятие, основные аспекты
восприятия, значение и элементы.
Виды содержания правового отношения: материальное и формальноюридическое. Правомочие и долженствование как логическая и
психологическая основы содержания правового отношения. Управомоченные и
правообязанные лица.
Субъективное право: структура. Особенности законного интереса и
интереса в праве. Юридическая обязанность: структура. Принципы
корреспонденции прав и обязанностей лиц.
6. Классификации и виды правовых отношений. Общерегулятивные
(генеральные) и отраслевые правовые отношения.
Занятие № 15.
Юридический факт и юридический состав
1. Предпосылки возникновения и функционирования правового
отношения: общие и специальные (формально-юридические). Юридический
факт как важнейшая специальная предпосылка: понятие, значение и связь с
правовым отношением.
2. Классификации и виды юридического факта. События и деяния, акты и
поступки. Положительные и отрицательные юридические факты. Особенности
юридических сроков, правовых состояний, юридически значимых актов и
документов. Юридический факт и действие нормы права.
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3. Юридический (фактический) состав: понятие, значение, структура и
виды. Простые и сложные, определённые и бланкетные, завершённые и
незавершённые юридические составы. Порядок (последовательность)
накопления юридических фактов в составе, его значение.
4. Правовые аксиомы, презумпции, фикции и преюдиции как особые
фактические конструкции.
Занятие № 16.
Правомерное поведение и правонарушение
1. Социальное поведение: юридически безразличное и юридически
значимое.
Понятие и юридическое значение правомерного поведения. Правомерное
и социально полезное поведение. Принципы определения правомерности
деяния. Основные формы (активные и пассивные) и виды правомерного
поведения субъектов права. Положительное бездействие.
2. Понятие и признаки правонарушения. Деяние человека и его формы.
Общественная опасность (социальная вредность) как материальный признак.
Противоправность как формально-юридический признак. Воля и виновное
поведение лица. Правосубъектность нарушения. Наказуемость как связь с
негативной юридической ответственностью.
3. Основные виды правонарушений. Значение объекта посягательства.
Соотношение преступления и проступка. Правонарушение и малозначительное
деяние.
Занятие № 17.
Состав правонарушения и его значение
1. Соотношение правонарушения и состава правонарушения.
Юридический состав правонарушения: понятие, значение, элементы и
признаки. Объект и предмет правонарушения. Деяние. Общественно опасные
(социально вредные) последствия. Причинно-следственная связь. Субъекты:
индивидуальные, коллективные, публичные и специальные.
2. Вина и её формы: умысел и неосторожность. Значение казуса.
Субъективное и объективное вменение. Вменяемость, ограниченная
вменяемость и невменяемость.
3. Виды составов правонарушения: материальные, формальные,
усечённые; основные, квалифицированные, привилегированные.
Занятие № 18.
Понятие, содержание и основания юридической ответственности
1. Соотношение социальной и юридической ответственности.
Понятие, признаки и содержание юридической ответственности.
Особенности
карательной
(репрессивной),
правовосстановительной
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(компенсационной)
и
предупредительной
(превентивной)
функций
юридической ответственности.
2. Основные формы юридической ответственности: позитивная
(перспективная) и негативная (ретроспективная).
3. Правонарушение как акт поведения и причина (условие) наступления
юридической ответственности. Юридическая ответственность и публичное
принуждение.
Момент возникновения юридической ответственности (совершение
деяния; наступление юридически значимых последствий): практические
примеры.
Стадии реализации юридической ответственности.
4. Основания наступления юридической ответственности: фактическое
(материальное), юридическое (формальное) и субъектное.
Занятие № 19.
Принципы и виды юридической ответственности.
Основания её исключения и освобождения от неё
1. Принципы реализации юридической ответственности.
2. Критерии разграничения видов юридической ответственности.
Основные виды юридической ответственности. Особенности имущественных
разновидностей юридической ответственности. Международно-правовая
ответственность.
3. Факультативные виды юридической ответственности и их взаимосвязь
с основными видами. Прямая и регрессная юридическая ответственность.
4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность лиц:
отсутствие события правонарушения, отсутствие состава правонарушения,
невменяемость, необходимая оборона, крайняя необходимость, действие
непреодолимой силы.
5. Основания освобождения лиц от юридической ответственности:
изменение обстановки, несовершеннолетний возраст, акт амнистии, акт
помилования, исполнение условий договора, истечение срока давности.
Занятие № 20.
Правотворческая деятельность,
нормотворчество и законодательный процесс
1. Правообразование и правотворчество. Понятие, значение и субъекты
правотворческой деятельности. Правотворчество общества и государства.
2. Основные принципы, виды и способы правотворчества.
3. Понятие и значение нормотворчества. Субъекты нормотворческой
деятельности.
Функции
и
виды
нормотворчества.
Особенности
делегированного нормотворчества.
4. Законотворчество: понятие, значение и признаки. Стадии
законотворчества. Формы и виды законотворческой деятельности.
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5. Законодательный процесс: понятие и стадии.
Значение парламентского регламента. Субъекты законодательного
процесса. Понятие законодательной инициативы. Соотношение законопроекта и
законопредложения. Процедура принятия закона. Чтения. Понятие и виды права
veto и основания его применения. Promulgatio. Введение закона в действие и
вступление закона в силу.
Занятие № 21.
Реализация права. Применение права.
Правоприменительный акт
1. Понятие, социальное и формально-юридическое значение реализации
права. Соотношение создания и действия права. Два типа реализации права.
«Борьба за право» как образ реализации права. Содержание и принципы
реализации права. Реализация права и содержание правового отношения.
2. Непосредственные (прямые) формы реализации права: соблюдение
права, исполнение права, использование права (практические примеры).
Особенности публично-правовых и частно-правовых форм реализации права.
Последствия реализации права.
3. Применение права: понятие, значение, функции и типы (судебный и
административный).
Основания и порядок (стадии) применения права. Специальные субъекты
правоприменения: коллективные и индивидуальные. Позитивное и
юрисдикционное (негативное) правоприменение.
4. Понятие и виды правоприменительного акта. Индивидуальный
правовой
акт.
Интерпретационный
правовой
акт.
Структура
правоприменительного акта и её вариативность.
5. Злоупотребление правом как юридическая категория. Шикана.
Занятие № 22.
Законность и правопорядок.
Идея правового государства и её реализация
1. Законность и правопорядок в обществе: понятие, значение и
взаимосвязь. Основные принципы реализации и гарантии режима законности.
Законность и социальная дисциплина. Правопорядок и общественный порядок.
2. Правовое государство: понятие и основные признаки. Формирование и
основные этапы развития идеи правового государства. Соотношение правового
государства и полицейского государства. Принцип верховенства права и его
значение. Соотношение правового государства и гражданского общества.
3. Идея правового государства в России: формирование, развитие и
законодательное закрепление. Трудности и препятствия на пути развития
правового государства в условиях российского общества.
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Занятие № 23.
Понятие и признаки государства.
Государственность общества
1. Формальное определение государства. Основные типы понимания
государства. Государство как организация политической власти в обществе.
Значение категорий «протогосударство» и «квазигосударство». Государство как
общественная ценность.
Особенности идеи государства и государственной власти в России.
2. Основные и факультативные признаки государства. Юридические
свойства государства.
3. Организация политической власти как центральный признак
государства: механизм и его компоненты. Принцип «разделения властей» в
организации и деятельности аппарата управления.
4. Понятие и виды суверенитета. Государственный суверенитет как
признак государства. Проблемы делимости суверенитета и ограничения
суверенитета. Национальный суверенитет. Народный суверенитет. Суверенитет
личности.
5. Понятие и признаки государственности общества. Соотношение
общества, государства и государственности. Государственность как свойство
цивилизованного общества.
Занятие № 24.
Функции, механизм и форма государства
1. Понятие и содержание функции государства. Историческое развитие
функций государства и основные факторы, воздействующие на него. Функция
государства, функция государственного органа, функциональная обязанность
государственного служащего. Соотношение функции и компетенции.
2.
Виды
функций
государства:
особенности
политических,
идеологических, экономических, социальных, культурных, образовательных,
экологических, информационных, специально-юридических функций.
Основные и факультативные функции государства. Постоянные и
временные функции государства. Внутренние и внешние функции государства.
3. Понятие, сущность и значение механизма государства. Структура
механизма государства. Соотношение механизма государства и аппарата
государства.
4. Орган государственной власти: понятие, признаки и внутренняя
структура. Органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Значение принципа независимости местного самоуправления.
5. Виды органов государственной власти.
6. Понятие, значение и компоненты формы государства. Форма и
содержание государства.
7. Форма правления в государстве: понятие и значение. Основные виды
формы правления: монархия и республика. Смешанные формы правления.
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8. Форма территориального устройства государства: понятие и значение.
Основные виды формы территориального устройства: унитарное (простое)
государство и федеративное (сложное) государство. Особенности форм
межгосударственного единства: империя, уния, конфедерация, содружество.
9. Форма государственного режима: понятие и значение. Основные типы
формы государственного режима: демократия и антидемократия (авторитаризм,
тоталитаризм). Чрезвычайные и переходные типы формы государственного
режима.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ
1. Наука, научное знание, юриспруденция и её компоненты.
Теоретическая юриспруденция и общая теория права: понятие, соотношение и
принципы изучения.
2. Место и роль теоретической юриспруденции в системе юридических
наук.
3. Объект и предмет теоретической юриспруденции. Соотношение
теоретической юриспруденции и теории государства и права.
4. Краткая история теоретической юриспруденции в России.
5. Структура теоретической юриспруденции и общей теории права.
6. Функции общей теории права как науки и учебной дисциплины.
7. Методология общей теории права как науки и учебной дисциплины:
понятие, значение и структура.
8. Человек – личность – гражданин: значения и свойства лица.
9. Общество: понятие, признаки, этапы формирования, структура и виды.
10. Основные типы, формы и методы организации общества.
11. Понятие и основания власти. Властеотношение, объект и субъекты,
функции, виды, ресурсы, типы и формы организации власти.
12. Соотношение социальной, публичной и политической власти.
Политика и политическая система общества.
13. Государственная власть и её признаки (особенности).
14. Социальное регулирование поведения людей: понятие, задачи,
субъекты, основные способы и виды.
15. Этапы (стадии) развития социального регулирования поведения. Типы
и виды социальных регуляторов.
16. Общественный порядок: понятие, основные смыслы, возникновение и
развитие, меры и средства его обеспечения.
17. Основные классические идеи и концепции происхождения права.
18. Особенности современных теорий происхождения права.
19. Типичные и уникальные формы (пути) возникновения права.
20. Соотношение права и государства в обществе.
21. Многообразие понятий и формальное определение права. Важнейшие
типы правопонимания.
22. Ценность права: абсолютная и относительная.
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23. Соотношение права с другими социальными регуляторами.
24. Признаки объективного права.
25. Содержание права и его основные аспекты.
26. Объективное и субъективное право. Позитивное и естественное право.
27. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
28. Принципы правового регулирования: понятие, типология и виды.
29. Сущность права: значение философско-правовой категории и
основные подходы к её восприятию.
30. Основания правового регулирования.
31. Соотношение морали и права. Моральность права.
32. Социальное предназначение и функции права.
33. Типология права: историческая и формально-юридическая.
34. Истоки, источники и формы права. Внешняя и внутренняя форма
права. Соотношение формы права и правовой формы.
35. Основные виды внешних форм права (формальных источников права):
правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор, юридическая
доктрина.
36. Юридическая сила: понятие и значение.
37. Нормативный правовой акт как важнейшая внешняя форма
современного права: понятие, признаки и виды.
38. Закон как особый вид НПА: понятие, признаки и виды. Особенности
Конституции и кодекса.
39. Подзаконный НПА: понятие и виды.
40. Соотношение права и закона. Соотношение системы права и системы
законодательства.
41. Понятие и значение нормы. Норма права: понятие, значение и
признаки.
42. Соотношение нормы права и норм социальных и технических.
43. Структура нормы права и её элементы.
44. Классификации и виды правовых норм.
45. Соотношение нормы права и внешней формы права (на примере
НПА). Способы выражения норм права во внешних формах права (на примере
НПА).
46. Действие правовых норм во времени, в пространстве, по кругу лиц и
по предмету. Обратная сила нормы права и основания её применения.
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ГЛОССАРИЙ К ЗАЧЁТУ
Теоретическая
юриспруденция
–
комплексное
обозначение
сложносоставной фундаментальной юридической науки (общая теория права,
основные типы понимания права, социология права, философия права),
изучающей основные общие закономерности возникновения, развития и
современного состояния права и правовых явлений, а также - сущность и
функции права, его реализацию и различные виды публичных явлений
(общество, государство), взаимодействующих с правом.
Общая теория права (legal theory) – основа (ядро) теоретической
юриспруденции как науки, включающая в себя важнейшие элементы догматики
(догмы) права и аналитической юриспруденции.
Объект теоретической юриспруденции – изучаемая также философией,
гуманитарными и общественными науками сфера социальной жизни, а также её
возможное и действительное регулирование с использованием различных
социальных средств и институтов.
Предмет теоретической юриспруденции – устойчивая группа
специально выделяемых социальных явлений и процессов, изучаемых данной
сложносоставной фундаментальной юридической наукой: социальные
взаимодействия, подлежащие правовому регулированию, средства и методы
правового регулирования.
Методология общей теории права – сложившаяся в правовой науке и
юридической практике иерархия методов изучения предмета данной науки:
универсальные, общенаучные, частнонаучные и специально-юридические
методы.
Человек (homo) – биопсихосоциальное существо, обладающее разумом,
сознанием и волей, проживающее в среде других людей и взаимодействующее с
ними.
Личность (persona) – социализированный человек, постоянно
находящийся в системе социальных взаимодействий и реализующий свои права
и обязанности в этих взаимодействиях.
Гражданин – личность, постоянно находящаяся в системе политических
и правовых отношений и осознанно реализующая свои права и обязанности в
этих отношениях.
Общество (πολις; civitas) – система устойчивых, взаимозависимых и
осознаваемых людьми социальных взаимодействий, возникающих и
реализующихся для достижения общих целей и на основе общих интересов.
Власть (κρατος; auctoritas) – способность (возможность) лица,
обладающего определёнными свойствами, оказывать известное влияние на
поведение и иные проявления образа деятельности другого лица на основании
установления и внешнего проявления господства воли.
Властеотношение (властное отношение) – объективно существующая
и субъективно воспринимаемая устойчивая связь между лицами, в рамках
которой реализуется влияние одного из лиц по отношению к другому лицу.
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Политика (πολιτικα) – искусство социального управления; система
методов и средств властного взаимодействия в обществе с участием
значительного количества лиц.
Социальное регулирование – процесс определения и упорядочения
взаимных прав и обязанностей различных субъектов социальных отношений
(традиционных, моральных, религиозных, экономических, политических,
правовых), находящий своё отражение в системах норм социального
регулирования (социальных нормах).
Социальный регулятор – система индивидуальных и (или) нормативных
средств упорядочения социального поведения.
Общественный порядок – результат осуществлённого комплексного
социального регулирования; особое, упорядоченное состояние социальных
отношений.
Право (ius) – система абстрактных, общеобязательных, формально
определённых правил социального поведения (норм), установленных или
санкционированных органами публичной власти, регулирующих социальные
отношения на основе принципов справедливости и непротиворечивости,
поддерживаемых в своём действии принудительными возможностями и
механизмами публичной власти.
Правопонимание (понятие права) – тип отношения к существу и
способам внешнего выражения и действия права как регулятора социальных
отношений.
Признак права – устойчивое свойство (качество) права как социального
регулятора, отличающее его от ранее возникших и, как правило,
сосуществующих с ним во времени и в пространстве иных средств социальной
регламентации (обычаи, мораль, религия).
Государство (πολιτεια; stato) – особая форма общественной организации;
устойчивая организация политической (публичной) власти в обществе,
занимающая определённую территорию, обладающая государственным
суверенитетом и управляющая наиболее значимыми социальными процессами
в обществе.
Объективное право (право в объективном смысле) – система
юридических норм социального поведения, созданных официальными
(властными) субъектами, закреплённых в устойчивой системе формальных
источников права и существующих как объективная (независимая от
субъективного, личностного отношения в ней) реальность.
Субъективное право (право в субъективном смысле) – правомочие лица
на осуществление какого-либо деяния (действия либо бездействия) на основе
подтверждённого обществом и существующим в нём общественным порядком
справедливого притязания на это правомочие.
Позитивное
право
–
комплексное
обозначение
системы
общеобязательных юридических норм, закреплённых в изданных органами
публичной (в том числе – государственной) власти формальных источниках
права (законах, подзаконных нормативных правовых актах, судебных
прецедентах, нормативных договорах).
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Естественное право (ius naturae) – условное обозначение истока, корня
правового регулирования, основанного на общественном представлении о
первостепенности человека, его основных благ, правомочий, свобод и
ценностей.
Публичное право (ius publicum) – система юридических норм,
регулирующих статус и отношения в рамках реализации публичного интереса и
публичной деятельности (государство, его аппарат и механизм, местное
самоуправление, общество в целом, общественные объединения, финансовая
система, природная среда, общественный порядок, его поддержание и реакция
общества и государства на правонарушения).
Частное право (ius privatum) – система юридических норм,
регулирующих статус и отношения в рамках реализации частного интереса и
частной деятельности (личность, её свободы, субъективные права и интересы,
имущество, экономические отношения, коммерческие организации, торговые
отношения и споры, брачно-семейные отношения).
Материальное право – часть системы права, включающая в себя группы
юридических норм, устанавливающих правовые статусы различных категорий
лиц как устойчивые системы взаимных прав и обязанностей.
Процессуальное право – часть системы права, включающая в себя группы
юридических норм, определяющих начало, последовательность течения и
завершение различных правовых процедур.
Сущность права – комплексное, философское обозначение центральной
идеи, обозначающей смысл существования права как социального явления и его
природу.
Социальное (функциональное) предназначение права – отражение
системы функций права, направленных на эффективное, непротиворечивое и
справедливое правовое регулирование социальных отношений.
Тип права – определённый объём правовых предписаний; обозначение
условного состояния правовой системы конкретного общества или нескольких
родственных по различным внеправовым признакам социальных групп.
Функция права – определённое направление регулятивного воздействия
правовой нормы (системы правовых норм), создающее устойчивые правовые
последствия для целой группы социальных отношений.
Принцип права (принцип правового регулирования) – общее, исходное
начало регулирования юридическими нормами социальных отношений;
исходная юридическая норма наиболее абстрактного и универсального
характера.
Исток права (origo iuris) – исходное начало (объективная первопричина)
возникновения норм права для последующего регулирования с их помощью
социальных отношений; часто отождествляется с правообразующим фактором,
обладает абстрактным значением.
Источник права (fons iuris) – внешнее выражение (изъявление вовне)
воли субъекта создания права (парламента, судьи, общества).
Форма права (forma iuris; формальный источник права) – средство
внешнего выражения права в рамках определённого юридического документа
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(текста), изданного в установленном порядке определённым органом
публичной власти; обладает конкретным значением.
Внутренняя форма права – средство внутренней организации права
(структура права), отражающее сущность и функциональное предназначение
права.
Правовая (юридическая) форма – специальная правовая оболочка
существования конкретного социального явления или социального
взаимодействия.
Правовой акт (actio iuris) – юридически значимое деяние лица, а также
закреплённый формальными средствами юридически значимый результат этого
деяния.
Нормативный правовой акт (НПА) – официальный юридический
документ абстрактного характера, содержащий значительное количество
юридических норм, принимаемый в установленном порядке органом публичной
власти и подлежащий официальному опубликованию для последующих
единообразных ссылок на него в процессе правоприменения.
Закон (lex) – особый вид нормативного правового акта, обладающий
высшей юридической силой, имеющий особое общественно-политическое
значение в силу важности и системности регулируемых его нормами
социальных
отношений,
принимаемый
на
референдуме
либо
специализированным законодательным органом государственной власти.
Законодательство (leges) – система законов (узкий смысл); система
законодательных актов, принятых в установленном порядке парламентом
(широкий смысл).
Конституция (constitutio) – условное обозначение закреплённой
средствами правовой системы сложившейся в конкретном обществе системы
социальных взаимодействий; часто выражается в существовании особого
закона (основного или верховного), определяющего основные принципы и
закономерности данной системы социальных взаимодействий.
Подзаконный НПА – вид нормативного правового акта, обладающего
ординарной юридической силой и регулирующего основную массу социальных
отношений в рамках конкретизации абстрактных принципов и иных
нормативных предписаний закона.
Юридическая сила (vis iuris) – особый признак формы права
(формального источника права), производный от значения содержащихся в ней
юридических норм и от правотворческой роли органа публичной власти,
выраженный в определённой степени обязательности и иерархичности
соответствующей формы права в системе права.
Норма (norma) – правило, образец поведения, точное предписание для
совершения типового деяния.
Норма права (norma iuris) – отдельное, единичное правило социального
поведения в определённой ситуации, имеющее формально определённый,
абстрактный и общеобязательный характер.
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Гипотеза нормы права – начальная часть нормы, содержащая указание
на необходимые, обязательные условия начала, продолжения или завершения
действия предписания самой нормы.
Диспозиция нормы права – центральная часть нормы, определяющая
конкретный способ регулирования социального отношения и внешнюю форму
такого регулирования (запрет, обязывание либо управомочие).
Санкция нормы права – заключительная часть нормы, указывающая на
характер и статус правовых последствий исполнения, ненадлежащего
исполнения либо нарушения предписания самой нормы.
Обратная сила нормы права (retroactio iuris) – особое правило действия
нормы права, согласно которому норма может распространять своё
регулятивное воздействие и на те социальные отношения, которые возникли,
продолжались и завершились до её введения в действие, если предписания
данной нормы в полном объёме либо в какой-то части улучшают правовой
статус лиц в этих социальных отношениях.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Общая теория права как наука и учебная дисциплина: понятие,
значение, особенности предмета, структура, функции и методология.
2. Личность, общество и власть как основания права. Политика и
политическая система общества. Особенности публичной и государственной
власти.
3. Социальное регулирование поведения и общественный порядок.
4. Происхождение права. Соотношение права и государства в обществе.
5. Понятие, ценность и содержание права.
6. Признаки права и принципы правового регулирования.
7. Сущность, функции и типология права.
8. Источники и формы права.
9. Норма права: строение и действие.
10. Право как система. Понятие системы права. Признаки системности
права.
11. Критерии выделения отраслей права и других компонентов системы
права.
12. Основные компоненты системы права. Соотношение системы права и
системы законодательства. Соотношение системы права и правовой системы.
13. Виды отраслей современного права.
14. Особенности строения системы права в странах с различными
правовыми традициями.
15. Особенности международного права как надгосударственной
(глобальной)
правовой
системы.
Соотношение
международного
и
национального права.
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16. Национальная, наднациональная (трансграничная) и глобальная
правовая система. Основные виды трансграничных и глобальных правовых
систем.
17. Социальное взаимодействие, общественное отношение и правовое
отношение. Понятие, природа и сущность правового отношения.
18. Основания возникновения и признаки правового отношения.
19. Субъектный состав правоотношения: субъект права, субъект
правового отношения и сторона правового отношения.
20. Основные свойства субъектов права и субъектов правовых отношений:
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность и правосубъектность.
21. Объект правоотношения: понятие, значение и виды.
22. Содержание правоотношения: понятие, элементы, типы и особенности
конструкции.
23. Классификации и виды правовых отношений.
24. Условия возникновения и функционирования правового отношения.
25. Юридический факт: понятие и значение для правового отношения,
классификации и виды.
26. Юридический состав как сложный юридический факт и как комплекс
юридических фактов (фактический состав).
27. Специальные фактические конструкции юриспруденции: правовые
аксиомы (максимы; постулаты), презумпции, фикции и преюдиции.
28. Понятие и виды социального поведения. Правомерное поведение:
понятие, формы и виды.
29. Неправомерное поведение (правонарушение): понятие и признаки.
30. Основные виды правонарушений.
31. Юридический состав правонарушения: понятие, значение, элементы,
признаки и виды.
32. Вина как признак состава правонарушения: понятие и формы.
33. Социальная и юридическая ответственность. Понятие и формы
юридической ответственности.
34. Соотношение юридической ответственности и публичного
принуждения. Содержание юридической ответственности.
35. Основания и принципы юридической ответственности.
36. Виды юридической ответственности: основные и факультативные.
37.
Основания
(обстоятельства),
исключающие
юридическую
ответственность и освобождающие от её реализации.
38. Соотношение правообразования и правотворчества. Принципы, виды
и субъекты правотворчества. Особенности нормотворчества.
39. Законотворчество: понятие, значение и виды. Законодательный
процесс: понятие и стадии.
40. Понятие реализации права, её социальное и формально-юридическое
значение.
41. Непосредственные (прямые) формы реализации права. Способы
реализации права.
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42. Применение права как опосредованная (непрямая) форма его
реализации: понятие, значение, субъекты и стадии. Понятие, структура и виды
правоприменительного акта.
43. Злоупотребление правом как юридическая категория.
44. Механизм правового воздействия: понятие, значение и основные
компоненты.
45. Пробелы в законе (законодательстве) и в праве: основные способы их
восполнения и устранения. Аналогия закона и аналогия права.
46. Коллизии в праве: понятие, основные виды и способы их разрешения.
Конкуренция правовых норм.
47. Толкование права: понятие, значение, виды, способы, субъекты и акты.
48. Систематизация законодательства: понятие, значение и основные
виды.
49. Юридическая техника, юридическая оценка и юридическая
квалификация.
50. Правосознание и правовая культура: понятие, значение, элементы и
соотношение. Структура и виды правосознания и правовой культуры.
51. Законность и правопорядок в обществе: понятие, основные гарантии и
взаимосвязь.
52. Правовое государство: понятие и основные признаки. Принцип
верховенства права и его значение. Особенности гражданского общества.
53. Понятие и основные признаки государства.
54. Сущность государства: основные подходы. Функции государства:
понятие, значение и виды.
55. Государственный механизм: понятие и компоненты. Соотношение
государственного механизма и государственного аппарата.
56. Основные виды органов государственной власти. Соотношение
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
57. Форма государства: понятие и компоненты (форма правления, форма
территориального устройства, форма государственного режима).
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ГЛОССАРИЙ К ЭКЗАМЕНУ
Система права – упорядоченная совокупность юридических норм, а
также их объединений различного уровня (правовые институты, субинституты,
отрасли и подотрасли права), лежащая в основе понимания позитивного права
конкретного общества; является важным организующим компонентом
национальной (территориально-государственной) правовой системы.
Отрасль права – крупнейший компонент системы права, организованная
совокупность юридических норм, регулирующих определённую значительную
и однородную сферу социальных взаимодействий (имущественную,
охранительную, управленческую, процедурную); отрасли права подразделяются
на системообразующие (фундаментальные), специальные и комплексные.
Институт права (insitutio iuris) – значимый компонент системы права,
организованная совокупность юридических норм, регулирующих компактную
группу родственных по своему характеру социальных взаимодействий.
Международное
право
–
специальная
система
принципов
взаимодействия субъектов международных отношений, выраженная в нормах
надгосударственного (межгосударственного) уровня; создаётся в особом
порядке специальными субъектами международных отношений.
Национальная (территориально-государственная) правовая система –
организованная совокупность правовых явлений, регулирующих социальные
взаимодействия в пространственных пределах одного государства, дополненная
историей развития права, правовой идеологией и юридической практикой
данного общества, а также - применяемыми им элементами международного
права.
Наднациональная (трансграничная) правовая система (правовая
семья) – условное обозначение группы родственных по критериям
происхождения и действия национальных правовых систем, активно
используемое в сравнительной юриспруденции для создания юридической
карты мира и анализа важнейших правовых традиций и культур.
Глобальная (надгосударственная) правовая система – условное
обозначение крупномасштабной (межконтинентальной) правовой реальности,
выражающей общие интересы населения многих государств, имеющей
долговременные традиции функционирования и реализующей глобальные
правовые ценности (римское право, каноническое право, международное право,
право транснациональных корпораций).
Социальное взаимодействие – система общественных контактов между
различными лицами по поводу осуществления социальных функций и решения
конкретных жизненных задач.
Общественное отношение – устойчивое социальное взаимодействие
определённых лиц по поводу реализации ими взаимных прав и обязанностей.
Правовое отношение (interactio iuris) – общественное отношение,
урегулированное в определённом порядке нормой (нормами) права.
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Субъект права – индивид (человек) или организация, которые обладают
установленным юридическими нормами правовым статусом (имеют
субъективные права и юридически значимые обязанности).
Субъект правового отношения – субъект права, который в силу
указаний юридических норм имеет возможность реализовать свой правовой
статус (осуществить своими конкретными деяниями принадлежащие ему на
основании предписаний юридических норм субъективные права и юридически
значимые обязанности).
Сторона правового отношения – абстрактная конструкция лица,
обладающего определённым набором субъективных прав и юридически
значимых обязанностей в строго определённой социальной ситуации,
урегулированной нормой права (кредитор и должник).
Объект правового отношения (causa iuris) – определённое сторонами
возникающего либо существующего правового отношения благо (ценность), по
поводу проявления полезных и взаимно понимаемых свойств которого эти
стороны вступают либо находятся в правовом отношении.
Содержание правового отношения – внутренний (сущностный) элемент
правового отношения; отражение правового статуса лица в правовом
отношении, состоящее из взаимно проявляемых и взаимно признаваемых
субъективных прав и юридически значимых обязанностей.
Субъективное право – принадлежащая субъекту правового отношения
принципиальная возможность реализовать своё справедливое притязание по
отношению к другому субъекту (другим субъектам) правового отношения.
Юридически значимая обязанность – реализуемая конкретными
действиями субъекта правового отношения необходимость (долженствование)
соответствия справедливым притязаниям другого субъекта (других субъектов)
в рамках существующего правового отношения.
Правоспособность – способность лица иметь правовой статус,
способность быть субъектом права.
Дееспособность – способность лица реализовывать элементы своего
правового статуса, способность быть субъектом правового отношения.
Деликтоспособность – способность лица выступать субъектом
правонарушения и на этом основании нести ответственность за причинение
вреда своим деянием.
Правосубъектность – комплексное обозначение способности лица
находиться в правовом отношении в качестве субъекта, обладающего всей
полнотой субъективных прав и юридически значимых обязанностей.
Юридический факт (Rechtstatsache) – реальное (социальное)
обстоятельство, проявление которого юридическая норма логически связывает с
возникновением, изменением или прекращением правового отношения;
важнейшими разновидностями юридического факта выступают объективно
наступающие события и субъективно совершаемые деяния (в форме действий
либо бездействия).
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Юридический состав (Tatbestand) – организованная совокупность
юридических фактов, устанавливаемых одновременно для определения
возникающего, изменяющегося или прекращающегося правового отношения.
Правовая аксиома – особый вид принципа правового регулирования;
юридическое положение максимально абстрактного (обобщающего) характера,
которое в силу своего значения и распространённости в правовой системе не
нуждается в подтверждении и доказывании.
Презумпция в праве (praesumptio iuris) – юридическое предположение об
отсутствии определённого статуса или обстоятельства либо о несовершении
определённого деяния.
Правовая фикция (fictio iuris) – юридическое предположение о наличии
определённого статуса или обстоятельства либо о совершении определённого
деяния.
Преюдиция (praeiuditio) – индивидуальный правовой акт, имеющий
регулятивное значение для вынесения на его основе другого индивидуального
правового акта.
Правомерное поведение – система правомерных деяний субъектов
правовых отношений, создающая основу для установления режима формальной
законности и социального правопорядка.
Правонарушение (delictum) – акт неправомерного (противоправного)
поведения лица, причиняющий определённый вред интересам и субъективным
правам других лиц, их объединениям, обществу или государству в целом.
Состав правонарушения (corpus delicti) – вид юридического состава,
содержащий в себе в качестве признаков отдельные юридические факты,
характеризующие различные стороны совершённого правонарушения
(признаки соотносятся с элементами состава правонарушения, традиционно
раскрывающими отдельные стороны этого правонарушения: объект,
объективная сторона, субъективная сторона, субъект).
Вина (culpa) – внутреннее (психическое) отношение лица, совершившего
правонарушение к своему деянию и к его последствиям, которое проявляется
как во время совершения правонарушения, так и после его совершения;
основными формами вины являются: умысел (dolus) и неосторожность
(negligentia).
Казус (casus) – ситуация отсутствия либо неустановления вины лица по
отношению к совершённому деянию.
Юридическая ответственность (негативная форма) – особый вид
охранительного правового отношения, возникающий между лицом,
совершившим правонарушение, и лицом (лицами), уполномоченным на
применение к правонарушителю определённых ограничений или иного
отрицательного воздействия.
Правообразование – совокупность объективных природных и
социальных процессов, приводящих к образованию (созданию) норм права,
выраженных в определённых внешних формах (формальных источниках права).
Нормотворчество – деятельность по созданию и введению в действие
различных видов социальных норм; вид правотворческой деятельности, итогом
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которой являются нормативные правовые акты и нормативные договоры как
внешние формы права.
Правотворческая деятельность (правотворчество) – разновидность
социальной нормотворческой деятельности по разработке, созданию,
утверждению и введению в действие различных видов форм права, содержащих
юридические нормы, для последующей реализации предписаний этих
юридических норм (для действия права); данная деятельность носит как
официальный (публичный), так и неофициальный характер.
Законотворчество – вид правотворчества, выраженный в процедуре
создания, принятия и введения в действие законов.
Законодательный процесс – составная часть законотворчества,
реализуемая в парламенте субъектами (участниками) данного юридического
процесса в рамках формально установленных нормами права процедур
(реализация законодательной инициативы, обсуждение законопроекта или
законопредложения, принятие закона, введение закона в действие).
Реализация права – осуществление предписаний созданных и
действующих юридических норм субъектами правовых отношений в различных
формах и различными способами.
Соблюдение права – форма реализации права, выраженная в подчинении
лиц предписаниям запрещающих юридических норм (исполнение юридических
запретов).
Исполнение права – форма реализации права, выраженная в строгом
следовании лицами предписаниям обязывающих юридических норм
(исполнение юридических процедур).
Использование права – форма реализации права, выраженная в
пользовании лицами всеми возможными, не противоречащими интересам
других субъектов правовых отношений, способами, предусмотренными
юридическими нормами, для удовлетворения разнообразных интересов
(исполнение внешних вариативных правовых форм для реализации
субъективных прав).
Применение права (правоприменение) – специальная форма реализации
права, выраженная в разрешении спорных, а также – в регулировании
управленческих социальных ситуаций, которая осуществляется специально
уполномоченными лицами (коллективными и индивидуальными субъектами)
для исключения возможности столкновения противоречащих притязаний и
интересов субъектов правовых отношений (исполнение правового
посредничества в реализации социальных интересов).
Правоприменительный акт – официальный юридический документ,
изданный в процессе применения права уполномоченным субъектом; итог
процедуры правоприменения.
Злоупотребление правом (aemulatio iuris) – использование своего
субъективного права с целью причинения вреда субъективным правам другого
лица в различных формах, как запрещённых, так и не запрещённых нормами
права.
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Механизм правового воздействия – единая система правовых средств,
действующих в пределах национального права, которая обеспечивает
результативное правовое воздействие на различные виды общественных
отношений (публичные и частные).
Механизм правового регулирования (МПР) – система публично-правовых
средств, действующих в пределах национального права, которая обеспечивает
результативное
правовое
регулирование
(регламентацию)
публичных
общественных отношений.
Пробел в законе – ситуация отсутствия нормы права в составе
действующего законодательства, которая могла бы урегулировать возникшее
социальное взаимодействие.
Пробел в праве – ситуация отсутствия нормы права в рамках всей
национальной правовой системы, которая могла бы урегулировать возникшее
социальное взаимодействие.
Аналогия закона – применение для регулирования возникшего
социального взаимодействия схожей по своим регулирующим свойствам нормы
права, содержащейся в другом законе или подзаконном НПА, со ссылкой на
этот закон или иной НПА, если отраслевые нормы права не могут быть
использованы.
Аналогия права – непосредственное применение для регулирования
возникшего социального взаимодействия универсального, межотраслевого или
отраслевого принципа права, если отраслевые нормы права, а также иные
средства правового регулирования не могут быть использованы.
Коллизия в праве – наличие противоречия в средствах и приёмах
правового регулирования социального взаимодействия двух и более норм права,
которые подлежат применению в конкретной социальной ситуации.
Конкуренция правовых норм – различие в средствах и приёмах правового
регулирования социального взаимодействия двух и более норм права, одна из
которых подлежит более справедливому и логичному применению в конкретной
социальной ситуации.
Толкование права (interpretatio iuris) – процесс установления (выявления)
сущности и особенностей действия юридических норм в зависимости от их
реализации в конкретной социальной ситуации.
Систематизация законодательства – процедура приведения
разрозненных юридических норм в группы, организованные совокупности и
целые массивы централизованной, логичной и непротиворечивой регулятивной
информации в соответствии с правовыми традициями конкретного общества;
основными видами систематизации законодательства являются инкорпорация,
консолидация и кодификация.
Юридическая техника – система средств, способов и приёмов
правотворчества, правоприменения, толкования права и систематизации
законодательства, направленная на максимально адекватное отражение в
нормах права и результатах их действия юридически значимых свойств
социальных взаимодействий индивидов и коллективов.
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Юридическая оценка – результат первичного анализа юридически
значимой социальной ситуации; основа для последующего правового суждения
и юридической квалификации.
Юридическая квалификация – итоговый результат юридической оценки
социальной ситуации, выражающий правовое суждение об этой ситуации и
содержащий точную ссылку на норму права, регулирующую данную
социальную ситуацию и закреплённую в определённой форме права
(формальном источнике права).
Правосознание – вид общественного либо индивидуального сознания,
определяемый отношением к праву и к его проявлениям в окружающей
социальной реальности, а также - восприятием положительной ценности права
как регулятора социальных отношений.
Правовая культура – система социальных ценностей, возникающая на
основе развитого типа правосознания и выраженная вовне социально
активными действиями индивидов и их объединений в сфере права и по поводу
действия права.
Законность (легальность) – обозначение формального режима действия
закона (законодательства; в широком смысле – действия всех формальных
источников позитивного права) в обществе.
Правопорядок (law and order) – устойчивая система социальных
отношений, сложившаяся в обществе на основе длительной реализации
режима законности.
Общая теория государства – вспомогательная часть теоретической
юриспруденции, изучающая особенности возникновения, развития и
современного
состояния
государства
как
особой
политической
(управленческой) формы организации общества; изучается как в рамках
юриспруденции (в качестве общественного явления, взаимодействующего с
правом), так и в рамках политологии (в качестве самодостаточной ценности).
Государство (πολιτεια; stato) – особая форма общественной организации;
устойчивая организация политической (публичной) власти в обществе,
занимающая определённую территорию, обладающая государственным
суверенитетом и управляющая наиболее значимыми социальными процессами
в обществе.
Гражданское общество – тип общества, характеризующийся высокой
степенью социально-экономического, политико-идеологического и культурного
развития и повышенным уровнем ответственности (самоответственности) за
своё состояние, направление развития и совершенствование правового
регулирования.
Правовое государство (Rechtsstaat) – тип государства, существующий на
базе гражданского общества и ограниченный им и созданным таким
обществом правом от произвола в реализации публичной власти.
Верховенство права (rule of law) – принцип функционирования
правового государства, на основании которого право выступает важнейшим
социальным регулятором и ограничителем государственной власти.
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Государственная власть – вид социальной власти, присущий
государству в целом, а также делегируемый для осуществления конкретных
управленческих функций в обществе отдельным органам государственной
власти и их уполномоченным должностным лицам; государственная власть
традиционно функционирует на основе принципов горизонтального
(законодательная, исполнительно-распорядительная и судебная ветви власти) и
вертикального (центральный и региональный уровни власти) разделения
властей.
Функция государства – определённое направление управленческого
воздействия государства на социальные процессы, реализуемое от его имени
государственным органом или отдельным должностным лицом.
Государственный механизм – комплекс субъектов государственной
деятельности (в том числе – органов государственной власти), а также объектов
(ресурсов) государства, применяемых субъектами для эффективной реализации
ими государственной власти.
Государственный аппарат – составная часть государственного
механизма, включающая в себя органы государственной власти и их
должностных лиц, наделённых непосредственно реализуемыми властными
полномочиями.
Государственный орган – важнейший элемент механизма государства,
исполняющий функции управления социальными процессами.
Орган государственной власти – вид государственного органа,
наделённый полномочиями реализовывать политическую власть от имени
государства в целом.
Орган местного самоуправления – элемент местного самоуправления,
реализующий публичную власть на муниципальном (местном) уровне.
Форма государства – комплексное обозначение внешних, отличительных
свойств организации государственной власти в конкретном обществе; состоит
из устойчивых элементов: формы правления, формы территориального
устройства и формы государственного режима.
Форма правления в государстве – элемент внешней формы государства,
определяющий порядок происхождения государственной власти в конкретном
обществе, способы её выражения вовне (способы государственного управления)
и взаимодействие между собой ветвей (органов) государственной власти.
Форма территориального устройства государства – элемент внешней
формы государства, указывающий на территориальную организацию
государственной власти в конкретном обществе и типы функционального
взаимодействия между собой её ветвей (уровней территориальной
компетенции).
Форма государственного режима – элемент внешней формы
государства, характеризующий порядок осуществления в обществе
государственной власти, основные типы взаимодействия личности, общества и
государства, а также – принципиальные приёмы установления в обществе
режима законности.
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ТЕМАТИКА НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Тематика заседаний
научного студенческого кружка
по теоретической юриспруденции
(общей теории права)

I заседание
Юриспруденция как наука и профессиональная деятельность:
история возникновения и развития.
Теоретическая юриспруденция и её значение
Тематика докладов:
1. Юриспруденция как наука и практическая деятельность.
2. Является ли юриспруденция наукой?
3. Римское классическое наследие юриспруденции.
4. Основные компоненты юриспруденции: исторический, теоретический,
отраслевой, сравнительный, международный.
5. История профессиональной юридической деятельности.
6. Современные юридические профессии и перспективы их развития.
7. Становление и развитие юридической науки.
8. Становление и развитие российской юридической науки.
9. Теоретическая юриспруденция в рамках юридического образования.
10. Теоретическая юриспруденция или теория государства и права?
11. Общая теория государства в рамках юридического образования.
12. Структура общей теории права как науки.
13. Особенности методологии общей теории права.
14. Юридическая терминология и её значение.
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II заседание
Право в системе социальных регуляторов:
теоретическая и прикладная ценность
Тематика докладов:
1. Возникновение права в первобытном обществе и социальное познание
права современным человеком.
2. Ценность права и способы её отражения.
3. Соотношение права и других социальных регуляторов: сравнение
эффективности действия.
4. Иммануил Кант о значении права и пределах познания права.
5. Механизм правового воздействия: концепция права С. С. Алексеева.
6. Как изучать право? Что значит «изучать право»?
7. Соотношение юснатурализма и юспозитивизма в вопросе природы
права.
8. Пределы и элементы моральной составляющей права: дуальная
концепция права Роберта Алекси.
9. Юридический позитивизм как тип правопонимания.
10. «Чистая теория права» Ганса Кельзена как основа нормативного
правопонимания.
11. Историческая школа права (юстрадиционализм) как тип
правопонимания.
12. Социологическая концепция права как тип правопонимания.
13. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого как тип
правопонимания.
14. Правовой реализм как тип правопонимания.
15. Либертарно-юридическая доктрина Вл. С. Нерсесянца как тип
правопонимания.
16. Коммуникативная теория права А. В. Полякова как тип
правопонимания.
17. Соотношение субъективного и объективного права.
18. Соотношение естественного и позитивного права.
19. Основные признаки права.
20. Сущность права: философия, теория, практика.
21. Основания права: идеи свободы, справедливости, формального
равенства, законного принуждения и порядка.
22. Принципы права: аксиоматическое, теоретическое и прикладное
значение.
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III заседание
Источники и формы права:
историческое развитие, современное состояние и перспективы
Диспут на тему: Источник права и форма права: тождество или
различие?
(две команды по 4 человека: лидер, аргументатор, практик и критик)
Тематика докладов после диспута:
1. Основные научные концепции соотношения источника и формы права.
2. Первичные истоки права (правообразующие факторы) и их влияние
на характер и форму правового регулирования.
3. Материальный (социально-экономический) исток и волевой источник
права с позиции марксистской юриспруденции (на примере концепций Е. Б.
Пашуканиса и В. М. Сырых).
4. Выражение воли как источник права (волевая концепция
правообразования).
5. Внешняя и внутренняя стороны единой формы права
(теория А. Ф. Шебанова).
6. Соотношение формы права и системы права.
7. Форма права и правовая (юридическая) форма.
8. Формы права и трансграничные правовые системы.
9. Правовой обычай: возникновение и особенности действия.
10. Нормативный договор: заключение и особенности регулирования.
11. Судебный прецедент: создание и особенности действия.
12. Многообразие видов юридического прецедента.
13. Юридическая доктрина: возникновение и особенности применения.
14. Нормативный правовой акт: понятие и признаки.
15. Закон: понятие и свойства.
16. Конституция и кодекс как специальные виды закона.
17. Нетипичные виды форм права.
18. Юридическая сила как опосредованное свойство формы права.
19. История развития основных форм российского права.
20. Современные формы российского права: особенности их состояния и
перспективы развития.
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IV заседание
Правовая норма: конструкция и реализация
Диспут на тему: Структура юридической нормы: логическая или
формально-юридическая?
(две команды по 4 человека: лидер, аргументатор, практик и критик)
Тематика докладов после диспута:
1. Правовая норма и норма морали: соотношение и противоречия.
2. Правовая норма и норма религии: соотношение и дополнение
(на примере христианства и (или) ислама).
3. Правовая норма и корпоративная норма: проблемы соотношения.
4. Природа локальной нормы.
5. Норматив социального поведения: догматика правовой нормы.
6. Правовая норма и форма права.
7. Правовая норма в механизме правового воздействия.
8. Логическая структура правовой нормы: виды гипотез, диспозиций и
санкций.
9. Логическая структура правовой нормы: апология толкования права.
10. Основные классификации правовых норм.
11. Особенности исходных (специализированных) норм права.
12. Соотношение нормы права и принципа права.
13. Правовая норма и правовой акт (нормативный и индивидуальный).
14. Правовая норма и судебный прецедент.
15. Правовая норма и договор (нормативный и индивидуальный).
16. Система координат действия правовой нормы: математическое в
юридическом.
17. Действие правовой нормы во времени.
18. Действие правовой нормы в пространстве.
19. Действие правовой нормы по кругу лиц.
V заседание
Типы понимания права: значение и соотношение
Тематика докладов:
1. Многообразие понятий права и типов правопонимания.
2. Структура понимания права и её компоненты.
3. Основные черты юридического позитивизма как ведущего типа
понимания права.
4. Особенности «первого позитивизма» Иеремии Бентама и Джона
Остина.
5. Особенности юридического нормативизма Ганса Кельзена.
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6. Особенности аналитической юриспруденции Герберта Харта и
Джозефа Раза.
7. Особенности и опасности советского легизма.
8. Типы современного российского юспозитивизма.
9. Основные черты юснатурализма как типа понимания права.
10. Особенности учения о надзаконном праве Густава Радбруха.
11. Особенности интерпретативной доктрины Рональда Дворкина.
12. Особенности теории справедливости Джона Роулза.
13. Основные черты юстрадиционализма как типа понимания права.
14. Особенности исторической школы юристов (Гуго, фон Савиньи,
Пухта).
15. Основные черты социологического типа понимания права.
16. Особенности теории Л. И. Петражицкого как психологического типа
понимания права.
17. Основные черты марксистского типа понимания права.
18. Особенности меновой концепции права Е. Б. Пашуканиса.
19. Особенности современного экономического анализа права.
20. Основные черты правового реализма как типа понимания права.
21. Особенности либертарно-юридической теории Вл. С. Нерсесянца.
22. Особенности теории дуальной природы права Роберта Алекси.
23. Особенности коммуникативной концепции права (Марк ван Хук,
А. В. Поляков).
24. Основные черты интегративного типа понимания права.
25. Основные черты компрехендного подхода к пониманию права.
26. Особенности и проблемы современного понимания права в России.
VI заседание
Правовое отношение и юридический факт:
теория и практика реализации
Тематика докладов:
1. Социальное взаимодействие, правовое взаимодействие и общественное
отношение как логические основания правового отношения.
2. Природа и сущность правового отношения.
3. Догматика правового отношения: учение Фридриха Карла фон
Савиньи.
4. Догматика правового отношения: учение Р. О. Халфиной.
5. Структурные элементы правового отношения.
6. Субъекты права и субъекты правового отношения.
7. Виды субъектов правового отношения и их особенности.
8. Субъективные права и юридические обязанности как элементы
содержания правового отношения.
9. Правоспособность, дееспособность и правосубъектность лиц.
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10. Сделкоспособность, деликтоспособность и вменяемость лиц как
специальные правовые свойства.
11. Объекты правового отношения: количество и качество.
12. Монистическая и плюралистическая (дуалистическая) теории объекта
правоотношения.
13. Особенности общерегулятивных (генеральных) правоотношений
(концепция Н. И. Матузова).
14. Абсолютные и относительные правоотношения.
15. Догматика юридического факта: учение Фридриха Карла фон
Савиньи.
16. Догматика юридического факта: учение В. Б. Исакова.
17. Виды юридических фактов и их практическое значение.
18. Положительные и отрицательные юридические факты.
19. Юридический факт и юридический (фактический) состав.
20. Аксиомы и преюдиции в праве.
21. Презумпции и фикции в праве.
VII заседание
Юридическая ответственность:
основания, формы и проблемы реализации
Диспут на тему: Юридическая ответственность: негативная
(ретроспективная) и позитивная (перспективная) формы
(две команды по 4 человека: лидер, аргументатор, практик и критик)
Тематика докладов после диспута:
1. Особенности юридической ответственности в римском праве.
2. Количество и качество оснований негативной (ретроспективной)
формы юридической ответственности.
3. Основные принципы юридической ответственности и их значение.
4. Неотвратимость юридической ответственности: условия и основания.
5. Юридическая ответственность за совершение преступления и
проступка.
6. Основания исключения юридической ответственности в сравнении
с основаниями освобождения от юридической ответственности.
7. Необходимая оборона и крайняя необходимость: теоретико-правовой
анализ.
8. Непреодолимая сила (force majeure): теоретико-правовой анализ.
9. Особенности реализации юридической ответственности в отраслях
публичного права.
10. Особенности реализации юридической ответственности в отраслях
частного права.
11. Комплексные (межотраслевые) виды юридической ответственности.
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12. Тольяттинская научная школа юридической ответственности
(Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский).
13. Новые виды юридической ответственности в российском праве.
14. Особенности международно-правовой ответственности за нарушение
норм ius cogens.
15. Соотношение корпоративной и юридической ответственности.
VIII заседание
Систематизация законодательства:
идея, классические виды и значение в российском праве
Тематика докладов:
1. Логические основы систематизации социальных явлений и норм права.
2. Исторические типы систематизации права в древних и средневековых
обществах.
3. Кодексы Древнего Китая и их значение.
4. Римские и византийские систематизации права.
5. Императорские конституции Древнего Рима как исторический вид
систематизации права.
6. Кодификация императора Юстиниана Великого VI в. и её значение.
7. Основные виды систематизации законодательства: инкорпорация,
консолидация и кодификация.
8. Предварительные и дополнительные виды систематизации
законодательства.
9.
Классические
виды
систематизации
романо-германского
законодательства: французская кодификация начала XIX века, германская
кодификация конца XIX века, швейцарская кодификация первой половины XX
века.
10. Классические виды систематизации законодательства стран
«общего права»: Свод законов и единообразные законы США.
11.
Кодексы
американского
штата:
особенности
структуры,
организации норм и регулирования.
12. Систематизация российского законодательства: история и
современность.
13. Полное собрание и Свод законов Российской империи: структура и
значение.
14. Своды законов СССР и РСФСР: структура и значение.
15. Официальные и неофициальные (коммерческие) справочные правовые
системы (СПС): их информационное и регулятивное значение.
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IX заседание
Государство как форма социальной жизни:
признаки и сущность, взаимодействие с правом
Диспут на тему: Природа права: социальная или государственная?
(две команды по 4 человека: лидер, аргументатор, практик и критик)
Тематика докладов после диспута:
1. Многозначность понимания государства и возможность его адекватного
определения.
2. Государство как механизм и как социальная фикция.
3. Leviathan, или государство: проблемы восприятия и соотношения
значений.
4. Концепция corpus et anima societatis (body and soul of commonwealth).
5. Историческое происхождение понятия «государство».
6. Государство в системе форм социальной жизни (политическая система
общества,
местное
самоуправление,
общественные
объединения,
социальные союзы).
7. Общая теория государства Георга Еллинека.
8. Признаки государства: основные и факультативные.
9. Суверенитет как признак государства: история термина,
особенности
понимания, формы проявления.
10. Теория суверенитета Жана Бодена.
11. Территория как признак государства.
12. Сущность государства и особенности её познания.
13. Марксисты о сущности государства и постгосударственном обществе
будущего.
14. Этатизм как политическое учение и государственная идеология.
15. Социальное предназначение и социальные функции государства.
16. Концепция социального государства.
17. Концепция сервисного государства.
18. Концепции правового государства и гражданского общества.
19. Соотношение правового государства и полицейского государства.
20. Государство и право: основные уровни и модели взаимодействия.
21. Ограничение государственного произвола правовыми средствами:
способы и проблемы.
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