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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

 

 По результатам изучения дисциплины «Общая теория права и государ-

ства» необходимо приобрести устойчивые знания об истории возникновения 

и развития права и государства как социальных явлений, о важнейших кате-

гориях, терминах и классификациях юридической науки, о системе правовых 

и государственных явлений в социальной жизни; иметь развёрнутое и си-

стемное представление о современной российской правовой системе, о меха-

низме правового регулирования в российском обществе, а также об их струк-

турных элементах. Данные знания и представления нужны для формирования 

профессионального юридического мировоззрения и эффективного последу-

ющего изучения отраслевых и прикладных правовых наук и дисциплин про-

филей. 

Изучение дисциплины завершается двумя итоговыми аттестациями (не-

дифференцированный зачёт по итогам I семестра и дифференцированный эк-

замен по итогам II семестра). Зачёт необходим для проверки степени усвое-

ния знаний по основным аспектам понимания общей теории права; экзамен 

является итоговой проверкой результатов усвоения всего объёма информации 

по данной учебной дисциплине, способом адекватной оценки уровня усвоен-

ных знаний по всему курсу. 

В процессе подготовки к зачёту и экзамену требуется обратиться к изу-

ченному на лекциях и практических (семинарских) занятиях учебному мате-

риалу, конспектам лекций, рекомендованным преподавателями курса учебни-

кам, иным информационным ресурсам, учебным пособиям, монографиям и 

справочникам. Необходимо также ориентироваться на новейшие научные ис-

точники информации, в том числе статьи в соответствующих профильных 

журналах. Знания, определяемые на зачёте и экзамене, должны быть система-

тизированы и логически осмыслены. 
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ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Теоретическая юриспруденция как наука  

и учебная дисциплина: понятие, значение, объект,  

предмет, структура, функции и методология 

 

1. Наука как система средств, методов и способов рационального по-

знания окружающего мира, система результатов такого познания, её значение 

для общества. Категория «научное знание». Эмпирическое и эксперимен-

тальное знание. Соотношение науки и религии. Наука и культура общества. 

Материальная и нематериальная культура. Значение университета как науч-

ного центра города. 

Виды научного знания: техническое, естественное и гуманитарное. 

Особенности гуманитарного научного знания: человек, социальные связи и 

общество как объекты изучения. 

Юриспруденция как гуманитарная наука: соотношение категорий ius 

и lex, их производных (iuris prudens, iurisprudentia, iustitia; right, Recht, droit, 

право и legis; law, Gesetz, loi, закон); возникновение и развитие юриспруден-

ции как практической деятельности, научного знания и системы учебных 

дисциплин (Римская империя, Византия, европейские университеты, нацио-

нальная юриспруденция). Учёба как процесс постижения и накопления син-

хронизированного научного знания. 

Юриспруденция: теоретическая, историческая, сравнительная, 

международная и национальная (отраслевая). Понятие теоретической 

юриспруденции как науки и учебной дисциплины. Значение теоретической 

юриспруденции в процессе получения высшего университетского юридиче-

ского образования. Принципы теоретической юриспруденции: начальность, 

базовость, фундаментальность, терминологичность, схематичность. 

2. Место и роль теоретической юриспруденции в системе юридиче-

ских наук («юридическая математика»). Система юридических наук и 

учебных дисциплин. Теоретико-философские, историко-правовые, отрасле-

вые и прикладные науки: дедуктивный порядок их изучения – от общего к 

частному. Общая и отраслевая теория права: соотношение и значение. 

3. Глобальный (существующий вне и независимо от познания) объект 

(правовая действительность или реальность, её проблематика, а также право 

как идеал общественного регулирования) и уникальный предмет теорети-

ческой юриспруденции как науки (основные общие закономерности возник-
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новения, развития, функционирования и совершенствования права в целом и 

правовых явлений (в т. ч. общественно-правовых и государственно-правовых 

явлений), в результате познания которых формулируются правовые понятия, 

категории, определения и доктрины). Предмет теоретической юриспруденции 

в статике (квазинеподвижность) и в динамике (реальность и предположение о 

развивающемся идеале права). Предмет теоретической юриспруденции как 

учебной дисциплины. 

Соотношение понятий «теоретическая юриспруденция» и «теория госу-

дарства и права»: влияние энциклопедии и догматики права XIX века, теории 

советского государства и права XX века. 

4. Краткая история отечественной теоретической юриспруденции 

(Кормчие книги, судебники, Соборное уложение – византийское влияние, 

юридический факультет МГУ с 60-х гг. XVIII в. – иностранные профессора 

права, «золотой период» дореволюционной русской теоретической юриспру-

денции второй половины XIX в. – начала XX в. (Шершеневич, Ильин, Петра-

жицкий, Коркунов, Гессен, Кистяковский, Котляревский, Алексеев, Чичерин, 

Хвостов, Трубецкой, Новгородцев); идеолого-правовые дискуссии 20-х гг. 

XX в., 1938 г. – I Всесоюзное совещание по вопросам науки советского права 

и государства: возникновение теории советского государства и права как 

науки, 1940 г. – первый официальный учебник Голунского и Строговича, 

инерционное развитие теории права и государства в новой России, возвраще-

ние к естественно-правовой доктрине, социологии права, независимой догма-

тике права и единой общей теории права; развитие либертарно-

юридического, аксиологического и коммуникативного подходов в современ-

ной теории права). 

Значение теории советского государства и права для современной рос-

сийской теоретической юриспруденции. 

5. Структура теоретической юриспруденции как науки и учебной 

дисциплины. Общая теория права (теория сущности и познания права, теория 

правовой нормы, теория правового отношения и юридического факта, теория 

правонарушения и юридической ответственности, теория правосознания – 

догма (догматика) права). Отраслевая теория права. Соотношение макро- и 

микротеории права. Энциклопедия права, догматика права, социология права 

и философия права как составные части теоретической юриспруденции. 

Идеологическое значение теории государственной власти – возникно-

вение теории государства. Теория государства в соотношении с политологией 

и кратологией. Теория правового государства и её практическое значение. 
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6. Важнейшие функции теоретической юриспруденции как науки и 

учебной дисциплины: онтологическая, идеологическая, методологическая, 

системная, познавательная (гносеологическая или когнитивная), аксиологиче-

ская, прогностическая. 

7. Методология теоретической юриспруденции как науки и учебной 

дисциплины: понятие метода научного познания (система приёмов после-

довательной научной деятельности, направленных на получение обоснован-

ных, то есть подкреплённых доказательствами, научных знаний), понятие ме-

тодологии теоретической юриспруденции, основная структура: 

группы методов изучения права и правовых явлений - 

а) универсальные (философские) – метафизика, диалектика и синерге-

тика; 

б) общенаучные (междисциплинарные) – эмпирические, историче-

ские, функциональные, системные, формально-логические; 

в) частнонаучные (общеюридические) – формально-юридический, се-

мантический, герменевтический, сравнительный, конкретно-социологический, 

метод социально-правового эксперимента; 

г) специальные – метод правового моделирования, статистический, ме-

тод классификации; 

значение данных групп методов. 

 

Тема 2. Личность, общество и власть как основания для  

возникновения и развития права и правового государства. 

Особенности публичной и государственной власти. 

Политика и политическая система общества 

 

1. Человек – личность – гражданин. Человек как основа гуманитарно-

го знания (Протагор: «человек как мера всех вещей»). Человек как субъект и 

объект управления; как субъект и объект регуляции поведения (в т. ч. субъект 

саморегуляции). 

Человек: биологическое начало (естество, инстинкты, элементарные 

потребности), психологическое начало (душа, воля, оценка и самооценка) и 

социальное начало (жизнь в окружении себе подобных, социальное взаимо-

действие). Человек как разумное существо: разум, абстрактное мышление, 

воля, синтетическое и аналитическое мышление. 
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Личность: образование в процессе социализации. Значение возраста, 

социального опыта, воспитания и образования. Трансляция социального опы-

та и её типы. 

Гражданин: политическая и правовая личность. Отношения с обще-

ством, государством и правовые отношения. Гражданственность. Граждан-

ская позиция. Гражданин как член гражданского общества. Соотношение 

гражданина и подданного. 

2. Понятие и основные признаки общества (единство взаимных целей 

и интересов; совместное проживание людей (территория), системные связи 

между ними, обособление от других сообществ посредством внешних атри-

бутов, автономное управление). Общество и популяция животных – в сравне-

нии. Общество как система социальных связей. Основные этапы форми-

рования общества: дикость (первобытнообщинный строй), варварство (во-

енная демократия), цивилизация (город-государство). Формирование и реали-

зация лидерства (доминирования) в обществе – основание появления субъек-

тов власти. Теории и типы лидерства (личностно-ситуационная, мотивацион-

ная, эмоциональная, поведенческая, теория «героев»). Общество и коллек-

тивы в нём (патриархальная община, феодальное сословие, корпоративный 

цех или гильдия, социально-экономический класс, социальная группа (стра-

та)). Структура общества, тенденции её развития (усложнение, специали-

зация). Виды общества по различным критериям (территориальное обще-

ство, «малое» общество, государственно организованное общество, само-

управляющееся общество). Значение юридической антропологии в вопросе 

определения степени развитости общества. 

3. Основные формы, типы и методы организации общества. Субъек-

ты власти, организующие общество: государственные и иные публичные. Ти-

пы властного управления: принуждение («кнут») и поощрение («пряник»). 

Совершенствование и усложнение организации общественных отношений. 

Догосударственное и государственно организованное общество. Реаль-

ность догосударственной организации: Томас Гоббс. 

4. Понятие и основания власти. Власть как способность (возмож-

ность) лица, наделённого определёнными признаками, оказывать известное 

влияние на поведение и иные проявления образа деятельности другого лица 

на основании установления господства воли. 

Власть как само действие (воздействие) и как гипотетическая возмож-

ность этого действия. Власть через призму психологии (основания властвова-

ния). Кратология как наука о власти и формах её проявления. Этнократология 
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в аспекте юридической антропологии. Властеотношение: понятие и 

структура. Объект власти (поведение подвластных, его формы и результа-

ты). Субъекты власти и формы их организации (неофициальные и офици-

альные). Основные функции власти (управление как распределение ресур-

сов, поддержание существующего положения дел в обществе, психологиче-

ская опека и поддержка, развитие общества). Виды власти (естественная – 

патриархальная, социальная – власть организаций, политическая). Ресурсы 

власти (материальные, финансовые, информационные, человеческие, право-

вые). Основные формы и типы организации власти в обществе – типы по-

литических режимов. 

5. Социальная власть: понятие, признаки, функции, разновидности и 

формы выражения. Значение социальных объединений (в т. ч. – политических 

партий). 

Публичная (политическая) власть: понятие, признаки, функции, раз-

новидности и формы выражения. Понятие политики. Политика и поли-

тическая система общества. 

6. Особенности государственной власти: организационные (инсти-

туциональные) и функциональные (сложная структура, специальные субъ-

екты, степень организации управления, психологическое восприятие обще-

ством, возможности организованного законного принуждения). Организации 

местного самоуправления как субъекты муниципальной власти. 

 

Тема 3. Социальное регулирование поведения 

и общественный порядок 

 

 1. Поведение человека и поведение коллектива. Взаимонаправленное по-

ведение как результат социального взаимодействия. Цель и задачи актов пове-

дения. Структура акта поведения (действие – система актов и бездействие). 

Социальное регулирование поведения людей: понятие (деятельность 

по упорядочению общественных взаимодействий), цель (социальная безопас-

ность и комфортное взаимодействие индивидов и их групп) и основные зада-

чи (обеспечение предсказуемости поведения, направленность в будущее вре-

мя, стремление к единообразию (равенству) с сохранением определённой сте-

пени свободы воли и справедливости), субъекты (индивиды, коллективы, 

общество, государство), объекты (акты поведения и их последствия), основ-

ные способы (побуждение, понуждение, принуждение) и виды (доправовое и 

внеправовое; формально-юридическое), их значение. 
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 2. Этапы (стадии) социального регулирования поведения. Индивиду-

альные (казуальные, ненормативные) регуляторы (ценностно-поведенческие, 

информационные, директивно-властные) и нормативные социальные регуля-

торы (обычаи, мораль, религия, корпоративные и правовые нормы): особенно-

сти возникновения и действия, соотношение и разновидности. 

Соотношение социальных регуляторов присваивающего и произво-

дящего типов экономики. Социально-экономическое развитие как фактор 

усложнения общественной жизни и причина появления более развитых регу-

ляторов поведения. Мононорма общины и отдельная социальная норма со-

временного цивилизованного общества. 

 3. Современная система социального регулирования: её познание от 

статичного положения к динамичному состоянию, многообразие форм прояв-

ления. Роль и значение правовых (юридических) норм в данной системе. Осо-

бенности системы социального регулирования в российском обществе: зна-

чение т. н. «теневого» права (пример Сицилии). 

 4. Общественный порядок: понятие (относительное итоговое состоя-

ние упорядоченности (урегулированности) общественных взаимодействий), 

психологический аспект общественного порядка (реакция общества на 

нарушение – теория «разбитых окон» (80-е гг. XX в., Великобритания), вос-

становление гармонии Неба и Земли (древнекитайская доктрина), заявление о 

нарушении - пример Германии), материальный аспект общественного по-

рядка (уверенность в будущем устойчивом состоянии – проблема эффектив-

ности капиталовложений), процесс возникновения (необходимость в соци-

альном регулировании – выработка его средств и методов – социальное регу-

лирование – общественный порядок) и конкретная реализация. 

Средства обеспечения общественного порядка (политико-идеоло-

гические, социально-экономические, религиозные, этические, специально-

репрессивные, формально-юридические) и их сочетание. 

Общественный порядок и правопорядок (наиболее справедливая его 

часть, выраженная правовыми средствами). Общественный порядок и соци-

альная дисциплина (более узкое понятие, отражающее подчинение системе 

обязательных социальных команд без моделирования необходимости данного 

порядка в сознании). 
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Тема 4. Происхождение права 

 

 1. Основные концепции древности и современности, теоретически 

обосновывающие закономерности возникновения (генезиса) и существова-

ния в общественной среде явления права: их смысл, значение, порядок воз-

никновения и характер современного развития. 

Основные группы данных идей и концепций (историческая школа права 

Фридриха Карла фон Савиньи, теория естественного права (юснатурализм) 

Гуго Гроция и Жана-Жака Руссо, юридический позитивизм (формальный – 

легизм Г. Ф. Шершеневича, нормативный  – «чистая теория права» Ганса 

Кельзена и социологический Жана Карбонье), марксистская теория права, 

психологическая теория права Леона Петражицкого, социологическая теория 

права Ойгена Эрлиха, Н. М. Коркунова и Г. Д. Гурвича; либертарно-

юридическая доктрина Вл. С. Нерсесянца, коммуникативная теория Марка 

ван Хука и А. В. Полякова). 

2. Достоинства и недостатки данных теорий происхождения пра-

ва. Особенности теологической идеи. Значение данных концепций для совре-

менной юридической науки. Противоречия естественного и позитивного пра-

ва (смертная казнь и иное личное уголовное наказание, восстановление нару-

шенного права, статус омбудсмана). Опасности легизма и советского юриди-

ческого этатизма. 

 3. Основные общие закономерности возникновения права в обществе с 

позиций современного научного юридического знания. Соотношение клас-

сических диалектических, постмодернистских и интегративных подходов. За-

кономерность и случайность; единичность и массовость в вопросе возникно-

вения права. 

 4. Типичные и уникальные формы возникновения права. 

Восточный (азиатский) путь происхождения права: право как еди-

ноличная воля суверена, право как закон, право в системе традиций, морали и 

религии. 

Западный путь происхождения права: право как результат объедине-

ния воль людей (согласия, соглашения) – консенсуальное право, право как 

договор, право как логически обоснованный социальный регулятор. Тради-

ции восточного и западного типов развития права в российском обществе. 
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Тема 5. Понятие, ценность и содержание права. 

Признаки права и принципы правового регулирования 

 

 1. Многообразие понятий права (типов правопонимания) (юснатура-

лизм, позитивизм (формальный (легизм), нормативный и социологический), 

историческая школа, социологическая юриспруденция, марксистский подход, 

либертарно-юридический подход, коммуникативная концепция) и общее 

формальное определение термина «право» (право – система абстрактных, 

общеобязательных, формально определённых норм (правил поведения людей 

в обществе), установленная либо санкционированная государством, регули-

рующая общественные отношения и применяющая в необходимых случаях 

организованное публичное принуждение к нарушителям данных норм). 

Значение данного формального определения для юридической науки в 

целом, для теоретической юриспруденции и для практической юридической 

деятельности. 

Варианты иных определений права: 

Право как социальная и культурная ценность.  

Право как определённая обществом мера относительной свободы лич-

ности и социальной справедливости в общественных взаимодействиях. 

 Право как идеал социального поведения, направленный на достижение 

абсолютного общественного порядка. 

Право как средство и результат социальной коммуникации. 

Право как самовоспроизводящаяся система социального регулирования. 

Иммануил Кант о праве и попытках его формально-юридического 

определения. 

Позитивная (документальная) и инструментальная ценность пра-

ва: выражение в юридически значимых нормативных и индивидуальных пра-

вовых актах. Прикладная (динамическая) ценность права = полезность права. 

Понимание права и профессиональное правосознание юриста. Измене-

ния в правопонимании и факторы, оказывающие воздействие на их появ-

ление: позитивные и негативные. Профессиональная деформация юриста. 

Юристы и легисты (рутинёры). 

 2. Соотношение права с другими социальными регуляторами. Право 

и традиции. Право и мораль. Право и религия. Право и корпоративные нор-

мы. Право и объективные экономические процессы. Право и политика (поли-

тическая идеология). 
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 Юристы как носители комбинированного знания о социальном регули-

ровании. Юристы и политическая деятельность. 

 3. Признаки права как объективно существующего регулятора об-

щественного поведения: общеобязательность, формальная определённость, 

абстрактность выражения, справедливость, системность, нормативность, ре-

гулятивный характер, публичное (государственное) обеспечение права (в том 

числе - средствами принуждения). 

4. Содержание права. Конкретно-историческое и формально-

логическое содержание права. Многоаспектность реального существования и 

психологического восприятия права. Объективное и субъективное право. 

Объективное право как отражение общей материи правового регулирования. 

Субъективное право как выражение притязания субъекта (В. П. Малахов). 

Позитивное и естественное право. Позитивное право как действующий в 

пределах государственной территории правопорядок, материально обуслов-

ленное и выраженное право. Естественное право и природа человека. Есте-

ственное и гуманитарное право. Теория прав человека и основных свобод. 

Публичное и частное право. Интерес как основа разграничения публичного 

и частного права. Области sui generis. Материальное и процессуальное пра-

во. Материальное право как закреплённая юридическими нормами система 

правовых статусов лиц и форм их взаимодействия. Процессуальное право как 

средство закрепления устойчивых юридических процедур и стадий в их рам-

ках. Статутное и прецедентное право. Статутное (законодательное, норма-

тивное) право как отражение романо-германской правовой традиции. Преце-

дентное право как способ казуального социального регулирования и отраже-

ние традиции common law. «Жёсткое» право (hard law) и «мягкое» право 

(soft law). Правовые нормы и правовые договорённости (условности). 

5. Принципы действия права (принципы правового регулирования): 

понятие, значение и типы (универсальные (общеправовые), межотраслевые и 

отраслевые (специальные)). 

Значение принципов формальной законности, социальной справедливо-

сти, формального равенства. 

Формы и способы действия права как универсального социального ре-

гулятора. Основы теории механизма правового регулирования. 
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Тема 6. Сущность, функции и типология права 
 

1. Философская идея оснований права. Соотношение права и свободы. 

Право как мера относительной социальной свободы. Соотношение права и 

равенства. Право как инструмент обеспечения порогового равенства. Соот-

ношение права и справедливости. Справедливость и равенство в праве (диа-

лектика сочетания). Соотношение права и силы (возможности и необходимо-

сти принуждения). Соотношение права и порядка (упорядоченности обще-

ственных отношений в результате регулирования). 

 2. Мораль (нравственность) как элемент права. Концепция права как 

«минимума нравственности» (Иммануил Кант, Густав Радбрух, Роберт Алек-

си). Дуальная природа права: моральность и формальная обязательность. Не-

правовой закон как явно (вопиюще) несправедливый закон. 

3. Сущность как философская категория. Сущность и явление. 

Сущность права: основные подходы и концепции (марксистский подход: 

классовая и универсальный подход: общесоциальная). Иные подходы. 

Особенности теории правового аутопойезиса. 

 4. Социальное предназначение права. Варианты общественно-

функциональных оценок права. 

 5. Категория «функция» в технических науках: определённая зависи-

мость постоянных и переменных величин. Категория «функция» в гумани-

тарных науках: определённое направление деятельности или способ действия 

субъектов. Цель, задачи, функции и принципы деятельности: соотношение. 

Функции права: понятие, виды (регулятивные и охранительные) и под-

виды (информационные, логические, системные). Регулятивно-статическая  

и регулятивно-динамическая подфункции права. Формы и способы выражения 

функций права = функционирование права. 

 6. Типология права: формационный и цивилизационный (культуро-

логический) подходы. Понятие и основные разновидности исторического 

типа права (восточное право и западное право; рабовладельческое право, 

феодальное право, буржуазное право, социалистическое право; централизо-

ванное право и децентрализованное право (правовой партикуляризм)). 

Сравнительное правоведение на основе выделения и обобщения типов 

права, правовых традиций и правовых культур. Сравнительная история права. 

Римское право: историческая роль, терминологическое и методологическое 

значение для современной теоретической юриспруденции. Значение категории 

«памятник права» как обозначение историко-формального источника права. 
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7. Формально-юридические типы права: обычное право, прецедентное 

право, нормативное право, доктринальное право, договорное право. Особые 

типы: каноническое право, федеральное право, коллизионное право, между-

народное право, религиозное право, советское идеологическое право. 

 

Тема 7. Источники и формы права 

 

 1. Понятие источника (причины возникновения) права и формы 

(формы выражения) права. Типы соотношения источника и формы пра-

ва: римский (формально-логический), позитивистский, марксистский (соци-

ально-экономический) и социологический (реалистический) подходы. Осо-

бенности теоретико-философского и отраслевого (упрощённого) подходов. 

 Социальные истоки регулирования отношений и источники права. 

Основные типы источников права (первичные и вторичные (фор-

мально-юридические); нематериальные – политико-идеологический, нацио-

нально-культурный, религиозно-нравственный, социально-исторический, со-

циально-психологический, юридический и материальные – социально-

экономический, ценностно-экономический). 

Форма права как средство внутренней организации и внешнего выра-

жения действующего права (В. Л. Кулапов). 

Форма права в двух измерениях (аспектах): внешняя (формальный 

источник права) и внутренняя (внутреннее содержание, отражающее соци-

альное предназначение и сущность права: 1 – система права; 2 – социально-

психологическая оценка права как действующего регулятора адресатами пра-

вовых норм).  

Соотношение формы права и правовой формы в механизме правового 

регулирования. Правовая форма как комплексная категория юриспруденции. 

 2. Проблема соотношения форм естественного права (неписаных 

древних, естественно воспринимаемых народной памятью) и форм позитив-

ного права (документально закреплённых государством). 

 Обряды, обычаи и формы естественного права. Развитие форм есте-

ственного права. Проблематика кровной мести и смертной казни. 

Формы права, установленные государством, и формы права, санкцио-

нированные государством. 

3. Основные виды внешних форм права (формальных источников 

права). Процесс их исторического появления и укрепления. Внешние формы 
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права различных правовых культур и систем: связь господствующей формы 

права и типа правопорядка, правовой традиции. 

Правовой обычай (привычное, обычное правило поведения) - обычное 

или древнее право. Деловое обыкновение или обычай делового оборота. 

Обычай местности его значение. Обычаи praeter legem и contra legem. 

Юридический прецедент как решение правоприменительного органа 

по конкретному делу, которое в силу сложившейся традиции и практики ста-

новится образцом (примером) для разрешения в будущем тем же и всеми ни-

жестоящими правоприменительными органами подобных (похожих) дел: су-

дебный и административный (прецедент управления). Прецедентное («об-

щее») или судейское право. Соотношение прецедента факта и прецедента 

права, особенности прецедента толкования права. Прецедент как выражение 

правовой позиции суда. Судебное усмотрение. Соотношение прецедента и 

правоприменительной практики. 

Договор (контракт) как взаимное, добровольное и реальное соглаше-

ние лиц, создающее для них и представляемых ими лиц определённые право-

вые последствия (возникновение, изменение либо прекращение определённо-

го правового статуса): нормативный и индивидуальный (частно-правовой). 

Договорное право. Международный договор, федеративный договор, коллек-

тивный договор, типовой договор. 

Нормативный правовой акт. 

Юридическая доктрина (специально-юридическая теория либо рели-

гиозно-правовая догма) - доктринальное право. 

Принципы права и история (линия) права как особые (нетрадиционные) 

внешние формы права. Религиозные тексты и социальные предания как 

внешние формы права. Корпоративные акты (акты общественных и коммер-

ческих организаций), экспертные заключения, программные документы (воз-

звания, обращения) как спорные внешние формы права. 

Комбинированные (смешанные) формы права. 

 4. Понятие, особенности (значение: 1 – юридически значимое деяние 

и 2 – формально закреплённый результат совершённого деяния) и виды пра-

вового акта. Нормативный правовой акт и индивидуальный правовой 

акт. 

НПА как формальный юридический документ, абстрактный итог рас-

смотрения определённого социального вопроса: понятие, признаки (формаль-

ный характер (публикация – реквизиты, внутреннее структурное построение, 

особая стилистика и терминология), нормативность (юридическая сила), 
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властность и воля – органическая связь с деятельностью органа публичной 

власти, абстрактный характер регулирования социальных отношений, особая 

процедура подготовки, принятия, реализации и отмены, прямое активное дей-

ствие, направленное на регулирование социальных отношений) и виды (по 

степени юридической силы – законы и подзаконные нормативные правовые 

акты; по субъекту правотворчества – акты референдума, акты государства, 

акты местного самоуправления; по сроку действия – акты неопределённо 

длительного действия и временные; по территории действия – федеральные, 

региональные, местные, локальные). 

Иерархическая система НПА и её информационное и регулятивное зна-

чение. 

 5. Закон как особый вид НПА: понятие, признаки (особенности выс-

шей юридической силы и прямого действия закона, волевой характер и пред-

ставительная природа, содержание – нормы первичного, основополагающего 

характера, особый процессуальный порядок принятия, изменения и отмены) и 

виды (смешанный критерий – основной (системообразующий), о поправках к 

Конституции, органический или конституционный, кодифицированный, те-

кущий (обыкновенный, обычный), делегированный (чрезвычайный), едино-

образный (модельный, рамочный), региональный).  

Особенности и идея Конституции и кодекса. Основные принципы дей-

ствия закона. Соотношение закона и законодательства (узкий и широкий 

смыслы, практическое значение вопроса). Законы и законодательные акты. 

 6. Подзаконный НПА: понятие, признаки и виды (указы главы госу-

дарства, акты парламента, постановления правительства, приказы министров, 

акты подразделений министерств и ведомств, постановления губернаторов, 

акты местного самоуправления). Опасность ведомственного произвола при 

издании подзаконных НПА. Особенности ведомственных и территориальных 

подзаконных НПА. Подзаконные НПА должностных лиц (индивидуально 

вынесенные подзаконные НПА). Особенности подзаконных НПА местного 

самоуправления. 

Локальные подзаконные НПА – корпоративное правовое регулиро-

вание. 

 7. Соотношение права и закона. Проблема неправового (несправедли-

вого; принятого нелегитимным органом публичной власти) закона. Закон в 

«широком» и «узком» смыслах слова. Идеологическое восприятие специаль-

но-юридического термина «закон как внешняя форма права». Узаконенный 

произвол и право. 
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Соотношение права (системы права), системы законодательства и 

системы нормативных правовых актов. 

Юридическая сила формы права: понятие, универсальный характер и 

содержание (выражение через юридическую силу норм права, содержащихся 

в рамках внутренней формы). Значение высшей юридической силы закона. 

Значение и правила публикации внешних форм права в официальных и иных 

источниках. 

 

Тема 8. Норма права и особенности её действия 

 

 1. Норма как философская, гуманитарная и техническая категория. 

Норма, определяющая границы «нормальности» поведения. Критерии нормы. 

Норма в действии (материализм) и в сознании людей (идеализм). Значи-

мость общественной нормы. Установление нормы поведения как есте-

ственно-исторический процесс. Значение и последствия несоблюдения нормы 

и нарушения нормы. Правонарушение и преступление как нарушение нормы. 

2. Норма права: понятие (первичная клетка или конструкция права; 

модель возможного или должного социального поведения, которая закрепля-

ется в формальном источнике права и носит общеобязательный характер, ре-

гулируя конкретное социальное отношение) и признаки (общеправовые + 

властный характер, предоставительно-обязывающий характер и особая внут-

ренняя микроструктура). 

 3. Соотношение правовой нормы и иных социальных норм (обычаи, 

мораль, религия, этика, эстетика, политика, экономика, корпорации). Значе-

ние традиции, нравов и ритуала. Соотношение нормы права и технических 

(технологических) норм (ГОСТы, СНиПы, ТУ). Технико-юридическая норма 

через призму последствий её нарушения. 

 4. Соотношение структуры и внутреннего регулятивного содержа-

ния правовой нормы. Структура нормы права: классический (теоретиче-

ский) и прикладной подходы. Способы изложения структурных элементов 

правовой нормы. Логическая структура нормы права: «если – то – иначе».  

Гипотеза как нормативная ситуация, которая указывает на необходимые 

юридические факты. Виды гипотез (по типу – простая и сложная (кумулятив-

ная и альтернативная); по характеру изложения - абстрактная и казуистиче-

ская; особые разновидности – отраслевые; бланкетная). 

Диспозиция как ядро, основная часть нормы права (само правило пове-

дения субъектов правового отношения). Виды диспозиций (по виду метода 
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правового регулирования и форме выражения – запрещающая, обязывающая, 

управомочивающая; по конструкции – простая и сложная (развёрнутая)). 

Санкция – указывает на правовые последствия действия нормы права. 

Виды санкций (по смыслу выражения – положительная и отрицательная; по 

характеру правовых последствий – правовосстановительная (возместитель-

ная), компенсационная и штрафная (карательная); по степени определённости 

и точности изложения – абсолютно определённая, относительно определён-

ная, альтернативная; отсылочная; бланкетная; по отраслевой принадлежности 

- отраслевые; по степени сложности отрицательных правовых последствий - 

основная и дополнительная (кумулятивная) (в смысле наказания как вида от-

рицательной санкции)). 

 5. Основные классификации и виды правовых норм (по методу (харак-

теру) правового регулирования - императивные, диспозитивные, рекоменда-

тельные и поощрительные; по регулятивному типу - публично-правовые и 

частно-правовые; по предмету правового регулирования – отраслевые: мате-

риальные и процессуальные; по форме выражения правового предписания – 

запрещающие, обязывающие и управомочивающие; по объёму действия - 

общего действия и ограниченного действия (по территории, по кругу лиц, во 

времени, по ситуации); международно-правовые; по субъекту правотворче-

ства – федеральные, региональные, местные и локальные; по степени юриди-

ческой силы – нормы законов и нормы подзаконных НПА; по типу техниче-

ской конструкции и функциональному назначению в механизме правового 

регулирования – исходные нормы (дефиниции - тезаурусы, цели и задачи, 

принципы и декларации; проблема термина «нормативные средства») и нор-

мы – правила поведения: по сфере действия - общие и специальные (конкре-

тизационные нормы, нормы – дополнения, нормы – изъятия, исключительные 

нормы; бланкетные; коллизионные; ситуационные). 

Правовая норма среди элементов механизма правового регулирования 

(развивающаяся логическая конструкция: «правовая норма – правовое отно-

шение – тип возникающих правовых последствий – правомерное либо непра-

вомерное социальное поведение»). 

 6. Соотношение нормы права и НПА (как содержание и форма). Нор-

ма права и статья (пункт, подпункт, параграф) НПА. Регулирование реальных 

социальных отношений, а не господство формальной «буквы закона». Соот-

ношение нормы права и индивидуального правового акта (правило поведения 

и результат его применения). Основные способы изложения правовых норм в 

НПА (простой (прямой), сложный, дискретный (отсылочный), бланкетный). 
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 7. Система координат действия правовых норм. Основные принци-

пы и пределы действия правовых норм во времени (астрономическое объек-

тивное время и социальное субъективное время; юридические сроки; порядок 

вступления в юридическую силу (начала действия) и утраты юридической 

силы (прекращения действия) формы права (на примере НПА), прямая и об-

ратная сила норм права (простой и ревизионный характер обратной силы), 

«переживание» норм старого НПА), в пространстве (территориальный и 

экстерриториальный принципы реализации норм права; территория юрис-

дикции правотворческого органа), по кругу лиц (по субъектам: адресный ха-

рактер воздействия норм права) (общие и специальные субъекты правового 

регулирования: особое правовое положение отдельных категорий лиц) и по 

предмету (важнейшие однородные группы общественных отношений; осно-

ва существования системы права и выделения отраслей права). 

 

Тема 9. Система права и её элементы 

 

 1. Система права: понятие (внутренняя структура права (строение, 

организация), которая объективно складывается как отражение суммы реаль-

ных социальных отношений – Н. И. Матузов; идея выделения элементов дей-

ствующего права и соотношения их между собой) и признаки (черты) си-

стемности (право как сложное, системное, иерархическое образование: 

единство, различие, взаимодействие, способность к делению, объективность, 

согласованность). 

 Соотношение структуры права и системы права. 

2. Элементы системы права (система права как полиструктурное ди-

намическое образование): 

I. Норма права как первичный элемент, отдельное нормативное пред-

писание. 

II. Субинститут права. 

III. Институт права как первичная правовая общность – С. С. Алек-

сеев; специальное юридическое значение: гражданство в конституционном 

праве, исковая давность, отдельные виды договоров в гражданском праве, не-

обходимая оборона, крайняя необходимость, невменяемость в уголовном 

праве. 

 Виды правовых институтов: материальные и процессуальные, отрасле-

вые и межотраслевые (смешанные), простые и сложные (комплексные, состо-

ящие из субинститутов), регулятивные и охранительные. 



 25 

IV. Подотрасль права – авторское, патентное, жилищное, наследствен-

ное право в гражданском праве, избирательное, государственное право в кон-

ституционном праве. 

V. Отрасль права. 

Система права и национальное право. Система права и правовая си-

стема (правовая организация общества, совокупность всех юридических 

средств, функционирующих в обществе, включая правовую идеологию, юри-

дическую практику, правосознание, правовую культуру и элементы междуна-

родного права). 

Система законодательства: понятие и элементы (статьи, главы, разделы, 

книги). Соотношение системы права и системы законодательства. 

 3. Отрасли права (системообразующие, специальные и комплексные; 

профилирующие и производные). 

Основания выделения отраслей права (объективная необходимость – 

социальные потребности, степень своеобразия общественных отношений, до-

стигающий удельный вес данных отношений, невозможность урегулировать 

социальные отношения нормами других отраслей права, необходимость при-

менения особого метода регулирования). Отрасли права в период их форми-

рования. 

Соотношение отраслей права и отраслей законодательства. Пуб-

личный интерес как основа формирования отраслей законодательства. 

 Специфика отраслей. Системообразующие отрасли права: конститу-

ционное право как ведущая отрасль права, гражданское право, администра-

тивное право, уголовное право. 

Специальные отрасли права: трудовое право, право социального обес-

печения, семейное право, финансовое право, уголовно-исполнительное (пени-

тенциарное) право, муниципальное право, таможенное право, предпринима-

тельское право, земельное право, сельскохозяйственное право. Гражданское 

процессуальное право, арбитражное процессуальное право, уголовно-

процессуальное право. 

Комплексные отрасли права: хозяйственное право, экологическое 

(природоохранительное) право, торговое право, прокурорско-надзорное пра-

во, военное право. 

Новейшие и спорные отрасли права: атомное право, космическое право, 

компьютерное право (киберправо); транспортное право, налоговое право. 
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4. Критерии выделения отраслей права и иных элементов системы 

права (основания деления права): основные (системообразующие) и факуль-

тативные. 

Предмет правового регулирования – что регулирует право: обще-

ственные отношения (главный, материальный, объективный критерий) как 

многоаспектная категория (структура предмета: индивидуальные и коллек-

тивные субъекты, акты поведения субъектов, объекты (предметы, явления), 

по поводу которых возникают общественные отношения, социальные факты 

(события, обстоятельства) как причины возникновения социальных отноше-

ний). Результат действия предмета: правовое и неправовое пространства. 

Метод правового регулирования – как именно регулирует право: приё-

мы, способы, средства воздействия права на общественные отношения (до-

полнительный, юридический, субъективный критерий) (структура метода: 

установление границ регулируемых отношений, издание форм права, преду-

сматривающих субъективные права и юридические обязанности лиц, наделе-

ние участников социальных отношений правоспособностью и дееспособно-

стью, определение мер принуждения (ответственности). Виды метода: импе-

ративный и диспозитивный как основные и универсальные; методы запрета, 

обязывания и дозволения; субординации и властного приказа; поощрения; ав-

тономии и равенства сторон; рекомендаций; убеждения и принуждения; но-

вый тип метода – метод индивидуального правового регулирования (индиви-

дуальный метод, метод свободного волеизъявления). 

Факультативные критерии: усмотрение законодателя, правопримените-

ля и правовой доктрины. 

Правовой режим как фундамент выделения отраслей права. 

 5. Соотношение публичного и частного права в системе права рома-

но-германской правовой традиции. Соотношение материального и процес-

суального права в данной системе права. 

 6. Особенности развития и современного построения системы пра-

ва в странах англоязычной (прецедентное и статутное право; «общее право» 

и «право справедливости») и обычно-религиозной (обычное и официальное 

право; религиозное право как часть религии) правовых традиций. 

 7. Международное право как интернациональная система правовых 

предписаний: понятие, краткая история возникновения, значение, си-

стема (отрасли и подотрасли международного права: дипломатическое и 

консульское право, право международных организаций, гуманитарное право, 

морское право, воздушное право, военное право, право международных дого-
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воров, экологическое право) и формы. Соотношение международного пуб-

личного и частного права. 

 8. Соотношение международного права и системы национального 

(внутригосударственного права): основные принципы и правила. Дуали-

стические и монистические теории и модели соотношения. Развитие научных 

представлений о соотношении международного и внутригосударственного 

права в XIX – XXI вв. Нормы п. 4 ст. 15 Конституции РФ. Общепризнанные 

нормы международного права и международные договоры. Порядок заклю-

чения и вступления в силу для государства и общества международного дого-

вора. Имплементация и аккультурация норм международного права. Акцеп-

тирование, ратификация, денонсация, пролонгирование, парафирование норм 

в международном праве. Реализация международно-правовых норм в право-

вой системе России: основные проблемы и возможные пути их решения. 

 

Тема 10. Правовое отношение и юридический факт 

 

1. Понятие, сущность и значение категории «правовое отношение». 

Правовое отношение как особая функциональная форма общественного от-

ношения. Объективные взаимосвязи в природе и социальные отношения (со-

четание объективного и субъективного начал). Личность как исходный пункт 

теории правового отношения (1 – устремления и притязания личности; 2 – 

внешние границы свободы каждой личности – концепция Е. Н. Трубецкого). 

Общественные потребности и интересы как предпосылки обществен-

ного отношения. Виды общественного отношения: экономическое, управ-

ленческое, политическое, религиозное, моральное, культурное, традиционное, 

психологическое, правовое. 

Сущность правового отношения: определение областей независимого 

господства индивидуальных воль участников правового отношения (Фридрих 

Карл фон Савиньи). Правоотношение как духовный элемент юридической 

практики, «живая» конструкция (фон Савиньи). 

 2. Основания правового отношения. 1. Социальная жизнь (реальное 

или материальное основание; материя правоотношения или «чистый факт» – 

фон Савиньи). 2. Норма права (формальное основание; юридическое опреде-

ление материи правоотношения – фон Савиньи). Правовое отношение и его 

основания: следствие и причина. Норма права как формальная модель право-

вого отношения: структура нормы права = структура самого правоотношения. 
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Основные признаки правового отношения (нормативная основа, сред-

ство выражения субъективных прав и обязанностей сторон, сознательно-

волевой характер, государственно-властная охрана, индивидуализирован-

ность субъектов – персонификация прав и обязанностей). 

3. Структура правового отношения (общая характеристика элемен-

тов). Абстрактная структура правоотношения и конкретный состав правоот-

ношения. Структура и содержание правового отношения: целое и часть. 

Начало (момент начала) и окончание (момент окончания) правового от-

ношения. 

4. Объект правового отношения: понятие и значение. Научные кон-

цепции объекта правоотношения: монистическая (возможное или должное 

поведение лиц как единый и единственный объект) и плюралистическая (раз-

нообразие объектов, возникающих из природы социального взаимодействия). 

Виды объектов правового отношения (имущественный или реальный 

(вещи) – материальное благо, личный неимущественный – нематериальное 

личное благо, личный неимущественный, связанный с имущественными ин-

тересами (смешанный) – продукты духовного творчества, информация (све-

дения, составляющие тайну), поведение – действия, услуги и их результаты, 

юридически значимые документы и бумаги;  

движимый и недвижимый; простой и сложный; делимый и неделимый). 

Особенности многообъектного правоотношения: определение элементов 

предмета договора как основания гражданско-правового отношения. 

5. Соотношение субъекта права и субъекта правового отношения. 

Догма субъекта права. Человек как однозначный субъект – запрет работор-

говли и крепостной (земельной) зависимости людей; непризнание предметов 

(вещей) и животных в качестве субъектов. Значение изучения истории права. 

Субъект правового отношения: особенности и виды (персона, инди-

вид – физическое лицо; корпорация, коллектив – юридическое лицо; орган 

публичной власти и его представители – должностные лица). Специальные 

субъекты правоотношения. 

Соотношение субъектов правового отношения и сторон правового 

отношения (фикционные конструкции «кредитор» и «должник»). Управомо-

ченная и правообязанная стороны правоотношения. 

6. Правоспособность: её виды (общая, отраслевая и специальная – 

должностная, профессиональная). 
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Дееспособность: её стадии развития (недееспособность, неполная (ча-

стичная), ограниченная, полная). Сделкоспособность, деликтоспособность и 

вменяемость как условия правосубъектности. 

Правосубъектность (праводееспособность) лица: общая, межотрас-

левая, отраслевая и специальная. 

7. Содержание правового отношения: понятие, аспекты восприя-

тия (фактическое, формально-юридическое и волевое содержание), регуля-

тивное значение и элементы (субъективные права – вид и мера возможно-

го или дозволенного поведения и юридически значимые обязанности – вид 

и мера должного или требуемого поведения).  

Правомочие (юридически обеспеченная возможность) и долженствова-

ние (юридически закреплённая необходимость) как логическая и психологи-

ческая основы содержания правоотношения. Управомоченное лицо и право-

обязанное лицо. Корреспонденция прав и обязанностей в правовом отноше-

нии. 

Структура субъективного права: право-поведение, право-требование, 

право-притязание и право-пользование. Правомочие как составная часть 

субъективного права (право собственности: ius fruendi, utendi et abutendi). 

Структура юридической обязанности – обратная сторона структуры 

субъективного права. Отдельные долженствования как составные части юри-

дической обязанности.  

Виды содержания правоотношения: простое и сложное (сложносо-

ставное). Реализация субъективных прав и юридических обязанностей = реа-

лизация правового отношения = реализация норм права = реализация (дей-

ствие) права. 

8. Виды правового отношения (общерегулятивные (общие) – первич-

ные и отраслевые (конкретные) – вторичные; материальные и процессуаль-

ные; публично-правовые и частно-правовые; регулятивные и охранительные; 

абсолютные, относительные и общерегулятивные (исходные); активные и 

пассивные – по характеру обязанностей; простые и сложные; кратковремен-

ные и долговременные; горизонтальные и вертикальные – в зависимости от 

применяемого метода правового регулирования). 

 Оригинальный взгляд современной западной теории права – коммуни-

кативная теория Марка ван Хука: выделение личных и вещных правоотно-

шений. 

9. Основания (предпосылки) возникновения и функционирования пра-

вового отношения: общие (генеральные) (многосубъектность; интересы лиц - 
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интерес в праве и законный интерес лица; потребности лица (физиологические, 

материальные и духовные)) и специальные (формально-юридические) (норма 

права; правосубъектность лиц; юридический факт). 

10. Юридический факт: понятие и значение для правового отноше-

ния и механизма правового регулирования в целом, основные виды юриди-

ческих фактов. 

Юридический факт как жизненное (социальное) обстоятельство 

(явление, условие, ситуация), с проявлением (действием) которого кон-

кретная норма права связывает возникновение, изменение либо прекра-

щение правового отношения. Формально-юридическая оценка социального 

обстоятельства (юридическая квалификация: общая и отраслевая). Значение 

возникновения, изменения и прекращения правового отношения.  

Теория юридического факта фон Савиньи (40-е гг. XIX в.): «я называю 

события, которые вызывают возникновение или прекращение правового от-

ношения, а также преобразование или метаморфозу правового отношения, 

юридическими фактами». Взаимосвязь юридического факта и гипотезы пра-

вовой нормы. 

Классификации юридических фактов: 1) волевой признак – события 

(случайные обстоятельства – фон Савиньи) (абсолютные и относительные) 

и деяния (свободные действия – фон Савиньи) (действия – позитивный юри-

дический факт по фон Савиньи и бездействие – негативный юридический 

факт по фон Савиньи; правомерные (юридические акты (волеизъявления, 

юридические сделки – фон Савиньи) и юридические поступки) и противо-

правные (преступления и проступки). 

Особенности юридических актов: воля, её изъявление, соответствие во-

ли её изъявлению. Сделка как вид волеизъявления и пример юридического 

акта: односторонняя и двусторонняя (многосторонняя): договор. 

2) признак характера последствий – правообразующие, правоизменя-

ющие и правопрекращающие юридические факты. 

3) признак взаимодействия с диспозицией правовой нормы – положи-

тельные (позитивные) и отрицательные (негативные) юридические 

факты. 

Особенности юридических сроков, правовых состояний (родство, брак, 

должность, розыск), юридически значимых актов и документов. 

Сложные юридические факты. 

Юридический факт и действие нормы права. 
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11. Юридический (фактический) состав как комплексный (сложно-

составной) юридический факт: понятие (юридический состав как совокуп-

ность взаимодействующих юридических фактов – условий), значение, струк-

тура и разновидности (простой – линейный и сложный – единовременный). 

12. Правовые аксиомы, презумпции, фикции и преюдиции как особые 

теоретико-фактологические конструкции в праве и как уникальные раз-

новидности юридических фактов. 

 

Тема 11. Правомерное поведение и правонарушение 

 

 1. Понятие и типы социального поведения. Юридически значимое 

поведение и юридически безразличное поведение (В. Л. Кулапов). Социаль-

ное юридически значимое поведение (деятельное; сознательно-волевое, ти-

пичное, социально-значимое; документально-закреплённое поведение; влечёт 

юридически значимые позитивные либо негативные последствия) и социаль-

ное юридически безразличное поведение (моральное, религиозное, традици-

онное поведение). 

Правомерное поведение: понятие и юридическое значение (массовое 

и социально полезное явление; 2 принципа правомерности – императивный: 

запрещено всё, кроме прямо разрешённого и диспозитивный: разрешено всё, 

кроме прямо запрещённого; позитивные юридические последствия). 

Основные формы и виды правомерного поведения субъектов права 

(формы: положительное действие и положительное бездействие; виды - по 

личной мотивации: социально активное, привычное (рутинное), конформист-

ское в активной и пассивной формах, маргинальное (пограничное, промежу-

точное); по степени социальной значимости: необходимое, желательное и со-

циально допустимое; по степени социальной активности субъекта правомер-

ного поведения: обыденное – автоматическое, активное и пассивное; по сте-

пени социальной общности субъектов: индивидуальное (персональное) и 

групповое (коллективное)). 

Юридическая деятельность как особая разновидность правомерного по-

ведения. 

Состав правомерного поступка. Правомерное поведение как действен-

ная массовая профилактика правонарушений. 

 2. Правонарушение (акт противоправного поведения): понятие и 

признаки (деяние человека (активное действие либо юридически значимое 

бездействие), общественная опасность или социальная вредность (мате-
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риальный признак – элементы: потенциальная опасность, вред (ущерб, убыт-

ки, упущенная выгода) и их общественная оценка), противоправность 

(формальный (формально-юридический) признак), виновное поведение как 

отражение свободы волеизъявления (противоречие правонарушения и объек-

тивно противоправного невиновно совершаемого деяния – деяние малолетне-

го либо невменяемого), вредоносность (виды вреда: материальный и мораль-

ный; измеримый и неизмеримый; физический и духовный; значительный и 

незначительный (малозначительный); восстановимый и невосстановимый; 

реальный и потенциальный), правосубъектность (индивидуальный субъект 

и коллективный субъект), наказуемость – ответственность как прямое след-

ствие совершения правонарушения; реальное или отложенное наказание). 

 3. Основные виды правонарушений (по сфере общественной жизни – в 

сфере политики, экономики, социальной жизни; по объекту посягательства – 

против интересов личности, общества или государства; по характеру цели: 

правонарушение с заранее поставленной целью и правонарушение с неопре-

делённой или внезапно возникшей целью; по степени их социальной опасно-

сти (вредности) - преступления и проступки: административный, дисци-

плинарный, гражданско-правовой, процессуальный, экологический). Пра-

вонарушение и малозначительное деяние. Комплексные и производные пра-

вонарушения: одно деяние – несколько правонарушений. 

4. Юридический состав правонарушения (corpus delicti) как особая 

научная конструкция: понятие, значение (соотношение конструкций «пра-

вонарушение» и «состав правонарушения»), элементы и признаки, их соот-

ношение. 

Соотношение объекта правонарушения (общественное отношение) и 

предмета правонарушения (вещь, конкретное благо). Общий, специальный 

(родовой) и непосредственный объекты. 

Деяние. Вредные последствия. Прямая (не косвенная), непосредствен-

ная (не опосредованная) и необходимая (не случайная) причинно-

следственная связь (её отсутствие – казус). Обстоятельства совершения дея-

ния: время, место, орудия и средства, обстановка. 

Вина (culpa) и её формы: умысел (dolus) (прямой (dolus directivus) и 

косвенный (dolus eventualis)) и неосторожность (negligentia) (легкомыслие – 

самонадеянность (arrogantia) и небрежность (negligentia vulgaris)); иначе – ca-

sus или объективное вменение. Смешанная форма вины (умысел в отношении 

деяния + неосторожность в отношении последствий). Цель, мотив и эмоции 

при совершении деяния. 
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Индивидуальные и коллективные субъекты правонарушения. Специ-

альный субъект и его признаки. 

 5. Виды составов правонарушения (по определению момента оконча-

ния правонарушения: материальные, формальные, усечённые; по отраслям 

права; простые и сложные: составы длящихся и продолжаемых деяний). 

 

Тема 12. Понятие, содержание, основания и виды  

юридической ответственности 

 

 1. Соотношение социальной ответственности (политическая, мо-

ральная, общественная, корпоративная, профессиональная) и юридической 

ответственности.  

Юридическая ответственность: понятие (как обязанность и право-

мочие подвергнуться юридически значимым последствиям; как особый тип 

охранительного правового отношения), содержание (кара и вознаграждение), 

признаки и функции (охрана правопорядка и правовое воспитание). Цель 

негативной юридической ответственности – предупреждение совершения 

правонарушений. 

Аспекты содержания юридической ответственности: карательный 

(штрафной): ограничение, лишение; правовосстановительный (компенсаци-

онный): возмещение; предупредительный (превентивный): частное и универ-

сальное предупреждение. 

2. Две формы (два типа) юридической ответственности: позитив-

ная (проспективная, перспективная) ответственность как соответству-

ющая нормам поведения (нормальная) жизненная позиция (санкции: одобре-

ние, поощрение, награда) и негативная (ретроспективная) ответствен-

ность (санкция карательного характера). Правомерное поведение как система 

актов реализации позитивной юридической ответственности. 

Правонарушение как акт человеческого поведения и причина наступле-

ния негативной юридической ответственности. Юридическая ответствен-

ность и государственное (публичное) принуждение: применение мер госу-

дарственно-принудительного воздействия (несовпадение: специальные меры 

принуждения: специальный контроль, задержание лица, принудительное ле-

чение, избрание меры пресечения). Важность процессуальной формы юриди-

ческой ответственности (конкретных процедур реализации ответственности). 

 3. Основания (фактическое – наличие признаков состава правонару-

шения в деянии лица; юридическое – нарушение нормы права, налагающей 
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запрет на определённый тип поведения; субъектное (субъективное) – право-

субъектное лицо, совершившее деяние) и принципы юридической ответ-

ственности (законность, обоснованность, справедливость, целесообраз-

ность, оперативность, неотвратимость как важнейшее условие эффек-

тивности). Внешний эффект и внутренняя эффективность юридической от-

ветственности. 

 4. Основные виды юридической ответственности: уголовная, адми-

нистративная, дисциплинарная, имущественная, процессуальная. Особенно-

сти имущественных разновидностей ответственности: гражданско-правовая, 

материальная, финансовая, таможенная. 

Факультативные виды юридической ответственности: конститу-

ционно-правовая, социально-правовая, экологическая. 

 5. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

лиц (отсутствие события правонарушения, отсутствие состава правонаруше-

ния, состояние невменяемости (два критерия: медицинский (биологический) 

и юридический (психологический)), действия в состоянии необходимой обо-

роны, действия в состоянии крайней необходимости, действие обстоятельств 

непреодолимой силы (force majeure), причинение вреда правонарушителю 

при его задержании, деяние под воздействием физического или психического 

насилия, обоснованный профессиональный или производственный риск, ма-

лозначительность правонарушения, казус. 

Основания освобождения лиц от юридической ответственности 

(изменение социально-правовой обстановки, изменение последующего пове-

дения правонарушителя, условное осуждение, условно-досрочное освобож-

дение от наказания, несовершеннолетний возраст, акт амнистии, акт помило-

вания, декриминализация деяния, исполнение условий договора, замена лиц в 

обязательстве). 

 

Тема 13. Правообразование, правотворческая деятельность, нормотвор-

чество и законодательный процесс 

 

 1. Правообразование и правотворчество: соотношение категорий. 

Формы правообразования. Креативный аспект правообразования. Понятие и 

значение правотворческой деятельности общества и государства. Субъ-

екты правотворчества: общественные объединения и субъекты публичной 

(государственной) власти. 
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 2. Основные принципы (законность, научность, обоснованность, рассу-

дительность) и виды правотворчества. Понятие и значение нормотворче-

ства (широкий смысл: создание всех социальных норм и узкий смысл: созда-

ние норм НПА и нормативных договоров). Основные субъекты нормотворче-

ской деятельности. Виды нормотворчества. Особенности делегированного 

нормотворчества. 

 3. Законотворчество: понятие, значение и признаки. Формы и виды 

законотворческой деятельности (предварительная и стадийная - официаль-

ная). Правовое регулирование законотворческой деятельности. 

 4. Законодательная процедура. Законодательный процесс: понятие и 

стадии. Парламентское право. Регламенты. Субъекты законодательного про-

цесса. Понятие законодательной инициативы. Соотношение законопроекта и 

законопредложения. Процедура принятия закона. Чтения. Понятие и виды 

правомочия veto и основания его применения. Промульгация (провозглаше-

ние) закона: подписание, официальное опубликование и введение в действие. 

Соотношение введения в действие и вступления в силу норм закона. 

 

Тема 14. Реализация права. Применение права. 

Правоприменительный акт 

 

 1. Понятие, социальное и формально-юридическое значение реали-

зации права. Создание и действие права. Два типа реализации права: добро-

вольный и принудительный. «Борьба за право» (Рудольф фон Иеринг) как об-

раз реализации 2 типа. Содержание и принципы реализации права (полнота, 

законность, своевременность). Реализация права и содержание правового от-

ношения. Механизм реализации права. 

 2. Злоупотребление правом как социологическая и юридическая кате-

гория. 

 3. Непосредственные (прямые) формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование права. Особенности публично-правовых и частно-

правовых форм реализации права. Последствия реализации права. 

 4. Основные способы реализации права (деяния; самостоятельные и 

опосредованные) и их значение для функционирования механизма правового 

регулирования. 

 5. Применение права: понятие, значение, функции и типы (судебное 

и административное). Основания и порядок (процедура; стадии) применения 

права. Субъекты правоприменения: коллективные и индивидуальные. Пра-
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воприменительные органы и правоохранительные органы. Специальные 

субъекты правоприменения. 

 6. Понятие и виды правоприменительного акта. Индивидуальный 

правовой акт. Интерпретационный правовой акт (акт толкования права). 

Структура правоприменительного акта и её вариативность в различных пра-

вовых традициях. Юридическая техника правоприменения. 

 

Тема 15. Механизм правового регулирования как комплекс 

правовых средств воздействия на общественные отношения 

 

 1. Понятие, значение и основные элементы механизма правового ре-

гулирования. Виды механизмов правового регулирования: постоянный и вре-

менный, простой и сложный. Способы правового регулирования: авторитар-

ный и автономный. МПР и конструкция диспозиции правовой нормы. МПР и 

реализация (действие) права. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Правовые стимулы и 

правовые ограничения. 

 2. Пробелы в праве и в законе (законодательстве): юридическое значе-

ние и основные способы их восполнения и устранения (ликвидации). Аналогия 

закона и аналогия права: основания, условия и порядок их применения. 

3. Коллизии в праве: понятие, основные виды и способы их разреше-

ния. Конкуренция правовых норм. 

4. Толкование права: понятие, значение и элементы. Дискурс познания 

и восприятия права и его норм. Герменевтика как отрасль научного знания 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. Систематизация действующего законодательства: понятие, 

теоретическое и практическое значение, основные виды. Мониторинг за-

конодательства. Учёт, регистрация и архивирование правового материала. 

Инкорпорация, консолидация и кодификация права. Общеправовой класси-

фикатор отраслей законодательства. Справочные правовые системы (офици-

альные и коммерческие): их информационно-социальное и регулятивное зна-

чение. 
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 6. Правосознание и правовая культура: понятие, значение, элементы и 

соотношение. Структура и виды правосознания и правовой культуры. Пра-

вовой нигилизм и правовой идеализм как виды деформации правосознания. 

Особенности российского правосознания: история и современность. Опасно-

сти профессиональной деформации правосознания юриста. 

 

Тема 16. Национальная (территориально-государственная) 

и наднациональная (трансграничная) правовая система 

(основы сравнительной юриспруденции) 

 

1. Понятие и элементы правовой системы. Суверенность правовой 

системы и её степень. Виды территориально-государственных (нацио-

нальных) правовых систем по критерию внутренних конструктивных осо-

бенностей (обычное, прецедентное, нормативное, религиозное; западное, во-

сточное право). «Материнские» правовые системы (основные или «великие» 

правопорядки). 

2. Соотношение правовой системы и системы права. 

3. Трансграничная (наднациональная) правовая система (группа пра-

вовых систем; правовая семья): понятие, значение, основные признаки и 

разновидности. Критерии классификации трансграничных правовых систем 

и объединения их в родственные группы. Теория «правовых семей» Рене Да-

вида. Романо-германская группа правовых систем. Группа правовых систем 

«общего права». Традиционно-религиозная группа правовых систем. Конрад 

Цвайгерт и Хайн Кётц: теория правового стиля и правовых кругов. Особенно-

сти гибридных (2 правовые традиции) и смешанных (3 и более правовых тра-

диций) правовых систем. 

 

Тема 17. Законность и правопорядок.  

Идея правового государства и её реализация 

 

 1. Законность и правопорядок в обществе: понятие, значение и вза-

имосвязь. Законность как обозначение формального режима господства зако-

нодательства в правовой жизни общества. Основные принципы реализации и 

гарантии режима законности. Законность и социальная дисциплина. Право-

порядок как устойчивое состояние урегулированных правовыми нормами со-

циальных отношений. Правопорядок и общественный порядок. 
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 2. Правовое государство: понятие и основные признаки. Формирова-

ние и основные этапы развития идеи правового государства. Соотношение 

правового государства и полицейского государства. Принцип верховенства 

права. Значение категорий rule of law и Rechtsstaat. Формальная закон-

ность и верховенство права. Гражданское общество как социальная основа 

правового государства. Сосуществование правового государства и граждан-

ского общества. 

3. Идея правового государства в России: формирование, развитие и за-

конодательное закрепление. Трудности и препятствия на пути идеи правового 

государства в условиях российского общества. 

 

Тема 18. Происхождение государства 

 

1. Научный смысл и социальное значение основных концепций, тео-

ретически обосновывающих закономерности возникновения (генезиса) и 

существования в общественной среде явления государства: порядок их по-

явления и характер современного развития. 

Основные группы данных идей и концепций (теократическая идея, пат-

риархальная теория, органическая теория, теория общественного договора, 

теория насилия, классовая теория, психологическая теория, комплексная тео-

рия «государства всеобщего благоденствия»: теория постиндустриального 

общества, теория стадий экономического роста, теория экономической и по-

литической конвергенции). 

2. Положительные и отрицательные стороны научных теорий 

происхождения государства. Особенности теологической (теократической) 

идеи. Значение данных концепций для современной юридической и полити-

ческой науки. 

 3. Основные общие закономерности возникновения государства с по-

зиций современного научного юридического знания. Особенности потес-

тарной (кризисной) теории общества Вл. С. Нерсесянца и Т. В. Кашани-

ной: потестос как возможность расширения властного влияния субъектов – 

пассионариев; кризис как повод к развитию управленческих социальных 

структур. 

 4. Типичные и уникальные формы возникновения государства. Во-

сточный (азиатский) и западный (классический полисный, римский и варвар-

ский) пути происхождения государства. Спорность типичности государства и 
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его типологии. Значение изучения всеобщей истории государства и сравни-

тельного государствоведения. 

 

Тема 19. Понятие и признаки государства. 

Государственность общества 

 

 1. Понятие (понимание) и определение государства. Вариативность 

понятия государства (власть, территория, население, общественное психоло-

гическое представление). Государство как организация политической власти 

в обществе. Государство как часть общественной сферы. Значение категорий 

«протогосударство» и «квазигосударство». Никколо Макиавелли («stato») 

и последующее развитие термина. Commonwealth и res publica. Государ-

ство-город и государство-земля. Государство как неабсолютная общественная 

ценность (средство, механизм реализации управления общественными про-

цессами). 

Значение идеи государства и государственной власти в России. Ре-

лигиозно-мистическая идея государства (державность, соборность). Импер-

ское и неимперское общественное сознание. Особенности идеи государства и 

государственной власти в России. 

 2. Основные и факультативные признаки государства: 

а) организация политической власти (аппарат властвования), универ-

сальное территориальное строение (территориальная организация власти), 

государственный суверенитет, финансовая система (бюджет, налоги, тамож-

ня), право (законодательство); 

б) внешние символы, вооружённые силы, транспортная и энергетиче-

ская системы. Юридические свойства государства. Соотношение государства 

и государственно-подобного образования. 

 3. Детальная характеристика организации политической власти в 

обществе как центрального признака государства. Элементы механизма 

такой организации: аппарат управления, аппарат принуждения, финансовые 

фонды (бюджет). 

 4. Формирование, действие и практическое значение принципа «разде-

ления властей» (принципа деления единой государственной власти на ветви 

с соответствующими функциональными особенностями, возможностями реа-

лизации своих функций и взаимного контроля в интересах общества). 

5. Понятие, признаки и виды суверенитета. Государственный суве-

ренитет как неотъемлемое качество государства: понятие и основные аспекты 
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проявления. Основа: теория самодостаточности – автаркия полиса (Ари-

стотель). Жан Боден как основатель учения о государственном суверенитете. 

Независимая и верховная власть правителя. Абсолютизация идеи суверените-

та. Суверенитет как свойство, в силу которого государство обладает исклю-

чительной способностью к самоопределению и самообязыванию – Георг Ел-

линек. Внешний аспект проявления. Внутренний аспект проявления. Пробле-

ма делимости суверенитета в сложном государстве. Ограничение и лишение 

суверенитета. Национальный суверенитет. Народный суверенитет. Сувере-

нитет права и государства: взаимодействие и взаимоограничение. Осо-

бенности концепции суверенитета личности. 

6. Понятие и признаки государственности (свойство общества и об-

щественного сознания). Узкий смысл: синоним государства. Широкое значе-

ние: институт национальной культуры (форма государственной жизни наро-

да; политическая форма гражданского общества). Одна страна – несколько 

государств. Общество, государство и государственность. Государственность 

как синоним цивилизованного общества (Фридрих Энгельс). 

7. Общественное самоуправление и государство. Государство как 

продукт общественного развития и проявления воли общества. Значение идеи 

демократии и самоуправления в государстве (население как основание вла-

сти, референдум, свободные выборы, отчётность, отзыв должностного лица). 

 

Тема 20. Сущность, социальное предназначение 

 и типология государства 

 

 1. Сущность как философская категория. Сущность и явление. 

Сущность государства и его социальное предназначение: соотношение и 

основные подходы (классовый и общесоциальный). 

Современные концепции социальной сущности и назначения государ-

ства (теория политических элит, технократическая теория, кибернетическая 

модель, теория плюралистической демократии, теория социальной стратифи-

кации, либеральная концепция, теория примирения классов). 

 2. Понятие и значение типологии социальных явлений. Соотношение 

типологии и классификации (распределение на основе определённых крите-

риев). Типология государства: формационный и цивилизационный (куль-

турологический) подходы. Соотношение типологии общества и типологии 

государства. Понятие и основные разновидности исторического типа госу-

дарства. 
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Общая характеристика отдельных типов государства (восточное госу-

дарство, западное государство; рабовладельческое государство, феодальное 

государство, буржуазное государство, социалистическое государство; теокра-

тическое государство, клерикальное государство, светское государство, атеи-

стическое государство; централизованное государство, децентрализованное 

государство; мононациональное государство, многонациональное государ-

ство; государство на разных этапах своего развития – возникновение, рост, 

расцвет, упадок, разрушение – Арнольд Джозеф Тойнби; открытое государ-

ство, закрытое государство – Ганс Кельзен). Сравнительное государствоведе-

ние на основе выделения типов государства. 

 3. Переходные и временные типы государства (государство в услови-

ях революции или войны, оккупированные  и спорные территории, пустыня, 

повстанцы, непризнанные государственно-подобные образования). Процесс 

возвратно-поступательного развития типов государства. Цивилизационно-

эволюционная преемственность и цикличность в развитии государства. 

 

Тема 21. Функции государства 

 

 1. Категория «функция» как определённое направление деятельности 

или способ действия. Цель, задачи, функции и принципы деятельности: их 

соотношение. 

Понятие и содержание функции государства. Конкретные управлен-

ческие, организационные и правоохранительные действия как содержание 

функций. Первичное и вторичное содержание функции. Историческое разви-

тие функций государства и факторы воздействия на него. Функция государ-

ства, функция государственного органа, функциональная обязанность 

государственного служащего. Правовое закрепление функций государствен-

ных органов: компетенция (полномочия; правомочия; функциональные обя-

занности; ответственность). 

 2. Виды функций государства (основные и неосновные (факультатив-

ные), внутренние и внешние, постоянные и временные, чрезвычайные). Поли-

тические, идеологические, экономические, социальные, культурные, образо-

вательные, экологические, информационные, специально-юридические функ-

ции. Особенности факультативных и чрезвычайных функций. Особенности 

«скрытых» функций государства. Функции государства в условиях 1) глоба-

лизации и 2) регионализма в современном обществе (диалектическое разви-

тие функций современного государства). 
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 3. Формы и способы осуществления функций государства. Классифика-

ция М. И. Байтина: организационные формы (организационно-регламенти-

рующие, организационно-хозяйственные, организационно-идеологические, а 

также организационно-властные) и правовые формы (правотворческие, право-

применительные, правоохранительные). Формально-властные и информационно-

идеологические способы осуществления функций. Универсальные и единичные 

способы. Методика осуществления функций государства (управленческая дея-

тельность). 

 

Тема 22. Механизм и аппарат государства. 

Органы государственной власти. Бюрократия 

 

 1. Понятие, сущность и значение механизма государства. Государ-

ство как машина (формально-механистическое понимание). Государство как 

социальная фикция (социолого-психологическое понимание). Универсализм 

восприятия механизма государства. 

Структура (строение) и виды механизма государства. Подсистемы 

государственного механизма (субъекты и объекты государственной власти: 

государственные органы, государственные служащие, государственные 

учреждения, государственные предприятия, государственные организации; 

материальные, политико-идеологические, информационные, специально-

юридические объекты).  

Объекты государственного механизма и типизация задач государствен-

ного управления общественными делами. 

2. Соотношение механизма государства и аппарата государства. 

Аппарат государства как предмет изучения государственного и администра-

тивного права. Механизм государства и структура государства. 

3. Государственный орган и орган государственной власти: их соот-

ношение. Орган государственной власти: понятие, признаки (властно-

организационный характер, правовая основа организации и деятельности, си-

стемность во внешнем и внутреннем смыслах, функциональность, компе-

тентность) и внутренняя структура (строгость и нормативность её определе-

ния). 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления: 

принципиальное соотношение. Значение принципа независимости местного 

самоуправления. 
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 4. Виды органов государственной власти (по типу реализуемых функ-

ций: законодательные (представительные), исполнительно-распорядительные, 

судебные, контрольно-надзорные; по характеру формирования: первичные 

(выборные) и вторичные (назначаемые); по территории реализации государ-

ственной власти: общегосударственные, межрегиональные, региональные, 

местные; по внутренней структуре: простые и сложные; по порядку и харак-

теру принятия управленческих решений: коллегиальные (коллективные) и 

единоначальные (единоличные); по времени действия: постоянные, времен-

ные, чрезвычайные). 

 5. Бюрократия: понятие, сущность, роль и значение в аппарате гос-

ударства. Основные смыслы бюрократии (технический - Макс Вебер и эко-

номический – Карл Маркс). Модели бюрократии: геронтократия (патриар-

хальная бюрократия), аристократия (наследственная бюрократия), меритокра-

тия (заслуженная бюрократия), технократия (механистическая бюрократия). 

Бюрократия, бюрократизация и бюрократизм. Юристы как бюрократы в об-

ществе. 

 

Тема 23. Форма государства и её элементы 

 

 1. Организация власти в аппарате государства. Соотношение формы ор-

ганизации государственной власти и сущности государства. Понятие (сово-

купность способов организации, устройства и осуществления государствен-

ной власти), значение и виды формы государства: простая (стандартная) и 

сложная (смешанная; гибридная; уникальная). Соотношение типа государства 

и формы государства. Элементы формы государства и их сочетаемость. 

 Монократия и поликратия как основные типы формального управле-

ния (князь и вече – В. Сергеевич). Особенности взглядов античных мыслите-

лей на «правильные» (эффективные) и «неправильные» (неэффективные либо 

малоэффективные) формы государства (Аристотель, Полибий, Цицерон). 

 2. Форма правления в государстве: понятие (порядок организации 

государственной власти) и значение (1) порядок формирования органов госу-

дарственной власти; (2) состав и структура органов государственной власти; 

(3) полномочия органов государственной власти; (4) способы взаимодействия 

органов государственной власти.  

Основные виды формы правления. Особенности категорий «поддан-

ство» и «гражданство». 
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Монархия: понятие, история развития и признаки (источник госу-

дарственной власти и носитель суверенитета государства – царствующий мо-

нарх, персонификация государства и концентрация государственной власти в 

одних руках, наследование государственной власти, особенности нравствен-

ной и культурно-исторической ответственности (миссии) монарха). 

Основные виды монархии: абсолютная: теократическая и деспотиче-

ская (восточно-деспотическая); ограниченная: сословно-представительная и 

конституционная - дуалистическая и парламентская (парламентарная). 

Республика: понятие, история развития и признаки (источник госу-

дарственной власти и носитель суверенитета государства – народ, выборность 

и сменяемость (срочность полномочий) органов государственной власти, дей-

ствие принципа «разделения властей» - коллегиальность управления, взаим-

ное сдерживание ветвей государственной власти – «система сдержек и проти-

вовесов», специализация органов государственной власти, подотчётность и 

наличие юридической ответственности элементов аппарата государства). 

Основные виды республики: парламентская, президентская, смешанная 

(полупрезидентская и полупарламентская). Уникальные виды республики: 

Парижская Коммуна, советские республики в Европе, Азии и в России. 

Смешение элементов монархии и республики – уникальные (нетипич-

ные) формы правления (Малайзия, ОАЭ, государства Центральной Азии). 

 3. Форма территориального устройства государства: понятие (терри-

ториальная организация государственной власти, политико-территориальное 

устройство государства: национально-государственное и административно-

территориальное устройство), значение (определение допустимой степени цен-

трализации либо децентрализации государственной власти по территории). 

Принципиальные виды:  

унитарное (простое) государство – признаки: единая суверенная тер-

ритория, административное деление, единый централизованный аппарат гос-

ударства, единое гражданство, одноканальная система налогообложения – 

теория унитаризма; 

виды – 1) по способу контроля субъектов центральной государственной 

власти: централизованное, децентрализованное и смешанная форма; 2) по 

особенностям правового статуса: симметричное и асимметричное (с включе-

нием автономных образований);  

сложное государство (федерация) – признаки: союзное государство: 

субъекты – государственные образования, участие субъектов в реализации 

общегосударственного суверенитета (особенности суверенитета в федератив-
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ном государстве), два уровня действия аппарата государства: двухпалатная 

структура парламента, смешанное гражданство, сложная система законода-

тельства, двухканальная система налогообложения – теории и модели феде-

рализма; 

виды – 1) по принципу формирования субъектов: административно-

территориальная, национально-государственная и смешанная федерация; 2) 

по юридической основе: договорная и конституционная федерация; 3) по зна-

чению правовых статусов субъектов: симметричная и асимметричная федера-

ция; 4) по политическому характеру: формальная и реальная федерация. 

Автономия: понятие, значение и типы. Особенности национально-

государственной и национально-культурной автономии. 

Современные тенденции развития федерации (центробежные и центро-

стремительные). 

4. Формы межгосударственного устройства (объединения): конфе-

дерация (правомочия сецессии и нуллификации как отличительные признаки 

конфедерации), содружество, уния (личная и реальная), империя, протекто-

рат, сюзеренитет, фузия и инкорпорация. 

Современные тенденции развития межгосударственных объединений – 

союзов (политические, экономические, производственные, военные, финан-

совые союзы; особенности правового статуса ЕС, ЛАГ, СНГ, ЕврАзЭС, ТС). 

5. Государственный режим как система способов осуществления 

государственной власти (государственно-правовой режим; политический 

режим – политико-правовой климат в рамках политической системы обще-

ства; соотношение государственного и политического режимов): понятие 

(система методов, приёмов и способов осуществления государственной вла-

сти), значение (проявление в политико-идеологической, социально-

экономической и социально-культурной сферах жизни общества). 

Основные типы: 

режим формальной демократии – признаки: участие народа в само-

управлении своими делами и контроле деятельности аппарата государства, 

постоянная коммуникация субъектов государственной власти и общества, ре-

альное действие принципа «разделения властей» и практика местного само-

управления, политико-идеологический плюрализм, примат права над госу-

дарством, обеспечение реализации гуманитарного права.  

Виды и формы демократии: (прямая (непосредственная) и опосредо-

ванная (представительная), парламентская и президентская, партийная; демо-

кратия участия (партисипаторная), демократия в форме многовластия (поли-
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архия), демократия сообществ (организаций) (консоциативная демократия). 

Особенности либерализма. Демократия и демагогия. Демократия и охлокра-

тия. Скрытые опасности демократии. 

режим антидемократии – признаки: отстранение народа от само-

управления (от процессов формирования органов государственной власти и 

контроля за их деятельностью), субъекты государственной власти самостоя-

тельно (дискреционно) устанавливают свои полномочия, приоритет государ-

ства по отношению к праву, концентрация государственной власти, устране-

ние оппозиции, широкомасштабное использование насилия – опора на воен-

но-полицейский аппарат принуждения, отсутствие гарантий безопасности 

личности, приоритет интересов государства над интересами гражданина. 

Виды антидемократии: деспотия, тирания, авторитаризм (формальное 

проявление отдельных признаков демократии), тоталитаризм (особенности 

тоталитарной (тотальной) идеи управления: коммунизм, фашизм (ур-

фашизм), национал-социализм, фалангизм, религиозный фундаментализм, 

технократизм как тоталитаризм будущего). 

Опыт, уроки и опасности антидемократии (абсолютная монархия, яко-

бинская диктатура и империя Наполеона I во Франции; кайзеровская импе-

рия, национал-социалистская диктатура Гитлера в Германии; фашистская 

диктатура Муссолини в Италии; режим Франко в Испании; режим Хусейна в 

Ираке; фундаментализм аятоллы Хомейни в Иране; абсолютная монархия, 

большевистский режим, диктатура Сталина в России). 

Переходные (смешанные; реформационные) и чрезвычайные (военные) 

государственные режимы. 

Эволюционный и революционный пути преобразования формы госу-

дарства. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Теоретическая юриспруденция (общая теория права) как наука и учеб-

ная дисциплина: понятие, значение и структура. 

2. Теоретическая юриспруденция в соотношении с философией, гумани-

тарными и специальными юридическими науками. 

3. Объект, предмет и методология теоретической юриспруденции. 

4. Социальное регулирование: понятие, виды и способы. Социальное ре-

гулирование и общественный порядок. 

5. Основные идеи и концепции происхождения и существования права. 

6. Важнейшие типы правопонимания. Формальное определение права. 

Основные признаки права. 

7. Объективное и субъективное право. Позитивное и естественное право. 

8. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

9. Сущность права: основные подходы. Социальное предназначение 

права. 

10. Исторические типы права: формационный и цивилизационный подхо-

ды. Формально-юридические типы права. 

11. Принципы права: понятие, значение и типы. 

12. Источники и формы права: понятие, соотношение и виды. 

13. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Юридическая 

сила: понятие и значение. 

14. Закон: понятие, признаки и разновидности. Понятие Конституции. 

15. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, значение и виды. 

16. Норма права: понятие и основные признаки. 

17. Структура нормы права. 

18. Основные виды норм права. 

19. Соотношение нормы права и нормативного правового акта. 

20. Основные правила и принципы действия норм права во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. Обратная сила нормы права и основания её 

применения. 
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ГЛОССАРИЙ К ЗАЧЁТУ 

 

Теоретическая юриспруденция – комплексное обозначение сложносо-

ставной фундаментальной юридической науки (общая теория права, общая 

теория государства, социология права, философия права), изучающей основ-

ные общие закономерности возникновения, развития и современного состоя-

ния права и правовых явлений, а также - сущность и функции права, его реа-

лизацию и различные виды публичных (государственных) и общественных 

явлений, взаимодействующих с правом. 

Общая теория права – основа (ядро) теоретической юриспруденции 

как науки, включающая в себя важнейшие элементы догматики права и ана-

литической юриспруденции. 

Объект теоретической юриспруденции – изучаемая также философи-

ей и гуманитарными науками сфера социальной жизни и её регулирование с 

использованием различных социальных средств и институтов. 

Предмет теоретической юриспруденции – устойчивая группа специ-

ально выделяемых социальных явлений и процессов, изучаемых данной 

сложносоставной фундаментальной юридической наукой. 

Методология теоретической юриспруденции – сложившаяся в право-

вой науке и юридической практике иерархия методов изучения предмета дан-

ной науки (универсальные, общенаучные, частнонаучные и специально-

юридические методы). 

Социальное регулирование – процесс определения и упорядочения вза-

имных прав и обязанностей различных субъектов социальных отношений 

(традиционных, моральных, религиозных, экономических, политических, 

правовых), находящий своё отражение в системах норм социального регули-

рования (социальных нормах). 

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 (политической) власти, регулиру-

ющая социальные отношения на основе принципа справедливости и поддер-

живаемая в своём действии принудительными возможностями и механизмами 

публичной (политической) власти. 
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Правопонимание (понятие права) – тип отношения к существу и спо-

собам внешнего выражения и действия права как системы норм, регулирую-

щих социальные отношения. 

Признак права – устойчивое свойство (качество) права как социального 

регулятора, отличающее его от ранее возникших и, как правило, сосуществу-

ющих во времени и в пространстве иных средств социальной регламентации 

(обычаи, мораль, религия). 

Объективное право (право в объективном смысле) – система юридиче-

ских норм социального поведения, созданная официальными (властными) 

субъектами, закреплённая в устойчивой системе формальных источников 

права и существующая как объективная (независимая от субъективного, лич-

ностного отношения в ней) реальность. 

Субъективное право (право в субъективном смысле) – правомочие ли-

ца на осуществление какого-либо деяния (действия либо бездействия) на ос-

нове подтверждённого обществом и существующим в нём общественным по-

рядком справедливого притязания на это правомочие. 

Позитивное право – комплексное обозначение системы общеобяза-

тельных юридических норм, закреплённых в изданных органами публичной 

(в том числе – государственной) власти формальных источниках права (зако-

нах, подзаконных нормативных правовых актах, судебных прецедентах, нор-

мативных договорах). 

Естественное право (ius naturae) – условное обозначение истока, кор-

ня правового регулирования, основанного на общественном представлении о 

первостепенности человека, его основных благ, правомочий, свобод и ценно-

стей. 

Публичное право (ius publicum) – система юридических норм, регули-

рующих статус и отношения в рамках публичного интереса и публичной дея-

тельности (государство, его аппарат и механизм, местное самоуправление, 

управление обществом, общество в целом, общественные объединения, фи-

нансовая система, природная среда, общественный порядок, его поддержание 

и реакция общества и государства на правонарушения). 

Частное право (ius privatum) – система юридических норм, регулиру-

ющих статус и отношения в рамках частного интереса и частной деятельно-

сти (личность, её свободы, субъективные права и интересы, имущество, эко-

номические отношения, коммерческие организации, торговые отношения и 

споры, брачно-семейные отношения). 
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Материальное право – часть системы права, включающая в себя груп-

пы юридических норм, устанавливающих правовые статусы различных кате-

горий лиц (системы взаимных прав и обязанностей). 

Процессуальное право – часть системы права, включающая в себя 

группы юридических норм, определяющих начало, течение и завершение 

различных правовых процедур. 

Сущность права – комплексное, философское обозначение централь-

ной идеи, обозначающей смысл существования права как социального явле-

ния и его природу. 

Социальное (функциональное) предназначение права – отражение си-

стемы функций права, направленной на эффективное, целесообразное и спра-

ведливое правовое регулирование социальных отношений. 

Тип права – определённый объём правовых предписаний; обозначение 

условного состояния правовой системы определённого общества или не-

скольких родственных по различным внеправовым признакам социальных 

групп. 

Принцип права (принцип правового регулирования) – общее, исход-

ное начало регулирования юридическими нормами социальных отношений; 

исходная юридическая норма наиболее абстрактного и универсального ха-

рактера. 

Источник права (fons iuris) – исходное начало возникновения право-

вых норм для последующего регулирования социальных отношений; облада-

ет абстрактным значением. 

Форма права (forma iuris; формальный источник права) – средство 

внешнего выражения права в рамках определённого юридического документа 

(текста), изданного в установленном порядке определённым органом публич-

ной (государственной) власти; обладает конкретным значением. 

Нормативный правовой акт (НПА) – официальный юридический до-

кумент абстрактного характера, содержащий значительное количество юри-

дических норм, принимаемый в строго установленном порядке органом пуб-

личной власти и подлежащий официальному опубликованию для последую-

щих единообразных ссылок на него в процессе правоприменения. 

Закон – особый вид нормативного правового акта, обладающий высшей 

юридической силой, имеющий особое общественно-политическое значение в 

силу важности и системности регулируемых социальных отношений, прини-

маемый на референдуме либо специализированным законодательным орга-

ном государственной власти. 
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Конституция (constitutio) – условное обозначение закреплённой сред-

ствами правовой системы сложившейся в конкретном обществе системы со-

циальных взаимодействий; часто выражается в существовании особого закона 

(основного или верховного), определяющего основные принципы данной си-

стемы социальных взаимодействий. 

Подзаконный НПА – вид нормативного правового акта, обладающего 

ординарной юридической силой и регулирующего основную массу социаль-

ных отношений в рамках конкретизации абстрактных принципов и иных 

нормативных предписаний закона. 

Юридическая сила (vis iuris) – особый признак формы права, произ-

водный от значения содержащихся в ней юридических норм, выраженный в 

определённой степени обязательности и иерархичности соответствующей 

формы права в системе права. 

Норма права – отдельное, единичное правило социального поведения в 

определённой ситуации, имеющее формально определённый, абстрактный и 

общеобязательный характер. 

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 фор-

му такого регулирования (запрет, обязывание либо управомочие). 

Санкция нормы права – заключительная часть нормы, указывающая на 

характер и статус правовых последствий исполнения, ненадлежащего испол-

нения либо нарушения предписания самой нормы. 

Обратная сила нормы права – правило действия нормы права, соглас-

но 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 от-

ношениях. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Теоретическая юриспруденция (общая теория права) как наука и учеб-

ная дисциплина: понятие, предмет, методология. 

2. Структура теоретической юриспруденции. Соотношение общей теории 

права и общей теории государства. 

3. Основные идеи и концепции происхождения и существования права. 

4. Понятие и основные признаки права. 

5. Естественное и позитивное право. 

6. Субъективное и объективное право. 

7. Сущность права: основные подходы. Функции права. 

8. Исторические типы права. Формально-юридические типы права. 

9. Принципы правового регулирования: понятие, значение и типы. 

10. Источники и формы права: понятие, соотношение и виды. 

11. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Юридическая 

сила: понятие и значение. 

12. Закон: понятие, признаки и разновидности. 

13. Норма права: понятие и основные признаки. 

14. Структура нормы права. 

15. Основные виды норм права. 

16. Соотношение нормы права и нормативного правового акта. 

17. Основные правила и принципы действия норм права во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. Обратная сила нормы права и основания её 

применения. 

18. Система права: понятие, значение и элементы. 

19. Общая характеристика системообразующих отраслей современного 

права. 

20. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

21. Международное право: понятие, значение и формальные источники. 

Соотношение международного и внутригосударственного права. 

22. Правовое отношение: понятие и признаки. 

23. Структура правового отношения. 

24. Правоспособность, дееспособность и правосубъектность лиц. 

25. Основные виды правовых отношений. 

26. Юридический факт: понятие и виды. Юридический состав. 

27. Правомерное поведение: понятие, значение и типы. 
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28. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

29. Общая характеристика состава правонарушения. 

30. Вина как признак состава правонарушения: понятие и формы. 

31. Юридическая ответственность: понятие, основания и содержание. 

32. Виды юридической ответственности. 

33. Основания, исключающие юридическую ответственность. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

34. Правотворческая деятельность общества и государства: понятие и раз-

новидности. 

35. Законодательный процесс: понятие и основные стадии. 

36. Реализация права: понятие, значение, формы и основные способы. 

37. Применение права как особая форма его реализации. Акты и процедура 

правоприменения. 

38. Толкование права: понятие, значение, основные способы и виды. 

39. Систематизация законодательства: понятие, значение и виды. 

40. Законность и правопорядок в обществе: понятие, основные гарантии и 

взаимосвязь. 

41. Правосознание и правовая культура в рамках правовой системы. 

42. Национальная (территориально-государственная) и наднациональная 

(трансграничная) правовая система. Основные виды трансграничных 

правовых систем современности. 

43. Соотношение права и государства. 

44. Правовое государство: понятие и признаки. Особенности гражданского 

общества. 

45. Основные идеи и концепции происхождения и существования государ-

ства. Западный и восточный пути происхождения государства. 

46. Понятие и основные признаки государства. 

47. Соотношение государственной, политической и публичной власти. 

48. Сущность государства: основные подходы. 

49. Функции государства: понятие, значение и виды. 

50. Исторические типы государства. 

51. Государственный механизм: понятие и элементы. Соотношение госу-

дарственного механизма и государственного аппарата. 

52. Основные виды государственных органов. 

53. Соотношение органов государственной власти и органов местного са-

моуправления. 
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54. Форма государства: понятие, типы и основные факторы воздействия. 

55. Форма правления: понятие, значение и виды. 

56. Форма государственного устройства: понятие, значение и разно-

видности. 

57. Государственный режим: понятие, значение и типы. Соотношение гос-

ударственного режима и политического режима в обществе. 
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ГЛОССАРИЙ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Функция права – определённое направление регулятивного воздей-

ствия правовой нормы, создающее устойчивые правовые последствия для це-

лой группы социальных отношений. 

Система права – упорядоченная совокупность юридических норм, а 

также их объединений различного уровня (правовые институты, субинститу-

ты, отрасли и подотрасли права), лежащая в основе понимания позитивного 

права конкретного общества; является важным организующим элементом 

национальной (государственно-территориальной) правовой системы. 

Отрасль права – крупнейший элемент системы права, организованная 

совокупность юридических норм, регулирующих определённую значитель-

ную и однородную сферу социальных взаимодействий (имущественную, 

охранительную, управленческую, процедурную); отрасли права подразделя-

ются на системообразующие (фундаментальные), специальные и комплекс-

ные. 

Правовой институт – значимый элемент системы права, организо-

ванная совокупность юридических норм, регулирующих компактную группу 

родственных по своему характеру социальных взаимодействий. 

Международное право – специальная система принципов взаимодей-

ствия субъектов международных отношений, выраженная в нормах надгосу-

дарственного (межгосударственного) уровня; создаётся в особом порядке 

специальными субъектами международных отношений. 

Правовое отношение (interactio iuris) – социальное отношение, урегу-

лированное в определённом порядке нормой (нормами) права. 

Объект правового отношения (causa) – определённое сторонами воз-

никающего либо существующего правового отношения благо (ценность), по 

поводу проявления полезных и взаимно понимаемых свойств которого эти 

стороны вступают либо находятся в правовом отношении. 

Субъект права – индивид (человек) или организация, которые облада-

ют установленным юридическими нормами правовым статусом (имеют субъ-

ективные права и юридически значимые обязанности). 

Субъект правового отношения – субъект права, который в силу указа-

ний юридических норм имеет возможность реализовать свой правовой статус 

(осуществить своими конкретными деяниями принадлежащие ему на основа-

нии предписаний юридических норм субъективные права и юридически зна-

чимые обязанности). 
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Содержание правового отношения – внутренний (сущностный) эле-

мент 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 дей-

ствиями субъекта правового отношения необходимость (долженствование) 

соответствия справедливым притязаниям другого субъекта (других субъек-

тов) в рамках существующего правового отношения. 

Правоспособность – способность лица иметь правовой статус, способ-

ность быть субъектом права. 

Дееспособность – способность лица реализовывать элементы своего 

правового статуса, способность быть субъектом правового отношения. 

Деликтоспособность – способность лица выступать субъектом право-

нарушения 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) обстоя-

тельство, проявление которого юридическая норма логически связывает с 

возникновением, изменением или прекращением правового отношения; важ-

нейшими разновидностями юридического факта выступают объективно 

наступающие события и субъективно совершаемые деяния (в форме действия 

либо бездействия). 

Юридический состав (Tatbestand) – организованная совокупность 

юридических фактов, устанавливаемых одновременно для определения воз-

никающего, изменяющегося или прекращающегося правового отношения. 

Правомерное поведение – система правомерных действий субъектов 

правовых отношений, создающая основу для установления режима формаль-

ной законности и социального правопорядка. 

Правонарушение (delictum) – акт неправомерного (противоправного) 

поведения лица, причиняющий определённый вред интересам и субъектив-

ным правам других лиц, их объединениям, обществу или государству в це-

лом. 
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Состав правонарушения (corpus delicti) – вид юридического состава, 

содержащий в себе в качестве признаков отдельные юридические факты, ха-

рактеризующие различные стороны совершённого правонарушения (призна-

ки соотносятся с элементами состава правонарушения, традиционно раскры-

вающими отдельные стороны этого правонарушения: объект, объективная 

сторона, субъективная сторона, субъект). 

Вина (culpa) – внутреннее (психическое) отношение лица, совершивше-

го правонарушение к своему деянию и к его последствиям, которое проявля-

ется как во время совершения правонарушения, так и после его совершения; 

основными формами вины являются: умысел (dolus) и неосторожность (negli-

gentia). 

Казус (casus) – ситуация отсутствия либо неустановления вины лица по 

отношению к совершённому деянию. 

Юридическая ответственность – особый вид охранительного право-

вого отношения, возникающий между лицом, совершившим правонарушение, 

и лицом (лицами), уполномоченным на применение к правонарушителю 

определённых ограничений или иного отрицательного воздействия. 

Правотворческая деятельность (правотворчество) – разновидность 

общесоциальной нормотворческой деятельности по разработке, созданию, 

утверждению и введению в действие различных видов форм права, содержа-

щих юридические нормы, для последующей реализации предписаний этих 

юридических норм (для действия права); данная деятельность носит как офи-

циальный (публичный), так и неофициальный характер. 

Законотворчество – вид правотворчества, выраженный в процедуре 

создания, принятия и введения в действие законов. 

Законодательный процесс – составная часть законотворчества, реали-

зуемая в парламенте субъектами (участниками) данного юридического про-

цесса в рамках формально установленных нормами права процедур (реализа-

ция законодательной инициативы, обсуждение законопроекта или законо-

предложения, принятие закона, введение закона в действие). 

Реализация права – осуществление предписаний созданных и дей-

ствующих юридических норм субъектами правовых отношений в различных 

формах и различными способами. 

Соблюдение права – форма реализации права, выраженная в подчине-

нии лиц предписаниям запрещающих юридических норм (исполнение юри-

дических запретов). 
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Исполнение права – форма реализации права, выраженная в строгом 

следовании лицами предписаниям обязывающих юридических норм (испол-

нение 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 субъ-

ективных прав).  

Применение права (правоприменение) – специальная форма реализа-

ции 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 посредни-

чества в реализации социальных интересов). 

Правоприменительный акт – официальный юридический документ, 

изданный в процессе применения права уполномоченным субъектом; итог 

процедуры правоприменения. 

Толкование права (interpretatio iuris) – процесс установления (выявле-

ния) сущности и особенностей действия юридических норм в зависимости от 

их реализации в конкретной социальной ситуации. 

Систематизация законодательства – процедура приведения разроз-

ненных юридических норм в группы, организованные совокупности и целые 

массивы централизованной, логичной и непротиворечивой регулятивной ин-

формации в соответствии с правовыми традициями конкретного общества; 

основными видами систематизации законодательства являются инкорпора-

ция, консолидация и кодификация. 

Законность – обозначение формального режима действия закона (за-

конодательства; в широком смысле – действия всех формальных источников 

позитивного права) в обществе. 

Правопорядок – устойчивая система социальных отношений, сложив-

шаяся в обществе на основе длительной реализации режима законности. 

Правосознание – вид общественного (либо индивидуального) сознания, 

определяемый отношением к праву и к его проявлениям в окружающей соци-

альной реальности, а также - восприятием положительной ценности права как 

регулятора социальных отношений. 



 59 

Правовая культура – система социальных ценностей, возникающая на 

основе развитого типа правосознания и выраженная вовне социально актив-

ными действиями индивидов и их объединений в сфере права и по поводу 

действия права. 

Национальная (территориально-государственная) правовая систе-

ма – организованная совокупность правовых явлений, регулирующих соци-

альные взаимодействия в пространственных пределах одного государства, 

дополненная историей развития права, правовой идеологией и юридической 

практикой данного общества, а также применяемыми им элементами между-

народного права. 

Наднациональная (трансграничная) правовая система  – условное 

обозначение группы родственных по критериям происхождения и дей-

ствия национальных (территориально-государственных) правовых систем, 

активно используемое в сравнительной юриспруденции для создания 

юридической карты мира и глобального анализа важнейших правовых 

традиций и культур. 

Общая теория государства – составная часть теоретической юриспру-

денции, изучающая особенности возникновения, развития и современного со-

стояния государства как особой политической (управленческой) формы орга-

низации общества; изучается как в рамках юриспруденции (в качестве обще-

ственного явления, взаимодействующего с правом), так и в рамках политоло-

гии (в качестве самодостаточной ценности). 

Государство (stato) – особая форма общественной организации; 

устойчивая организация политической (публичной) власти в обществе, за-

нимающая определённую территорию, обладающая государственным суве-

ренитетом и управляющая наиболее значимыми социальными процессами в 

обществе. 

Гражданское общество – тип общества, характеризующийся высокой 

степенью социально-экономического, политико-идеологического и культур-

ного развития и повышенным уровнем ответственности (самоответственно-

сти) за своё состояние, направление развития и совершенствование правового 

регулирования. 

Правовое государство (Rechtsstaat, rule of law) – тип государства, су-

ществующий на базе гражданского общества и ограниченный им и создан-

ным таким обществом правом от произвола в реализации публичной власти. 

Государственная власть – вид социальной власти, присущий госу-

дарству в целом, а также делегируемый для осуществления конкретных 
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управленческих функций в обществе отдельным органам государственной 

власти и их уполномоченным должностным лицам; государственная 

власть традиционно функционирует на основе принципов горизонтально-

го (законодательная, исполнительно-распорядительная и судебная ветви 

власти) и вертикального (центральный и региональный уровни власти) 

разделения властей. 

Государственный механизм – комплекс субъектов государственной 

деятельности (в том числе – органов государственной власти), а также объек-

тов (ресурсов) государства, применяемых субъектами для эффективной реа-

лизации ими государственной власти. 

Государственный аппарат – составная часть государственного меха-

низма, включающая в себя органы государственной власти и их должностных 

лиц, наделённых непосредственно реализуемыми властными полномочиями. 

Государственный орган – обозначение важнейшего элемента меха-

низма государства, исполняющего функции управления социальными про-

цессами. 

Орган государственной власти – вид государственного органа, наде-

лённый полномочиями реализовывать политическую власть от имени госу-

дарства в целом. 

Орган местного самоуправления – составная часть организации мест-

ного самоуправления, реализующая публичную власть на муниципальном 

(местном) уровне. 

Функция государства – определённое направление управленческого 

воздействия государства на социальные процессы, реализуемое от его имени 

государственным органом или отдельным должностным лицом. 

Форма государства – комплексное обозначение внешних, отличитель-

ных свойств организации государственной власти в конкретном обществе; 

состоит из устойчивых элементов: формы правления, формы территориально-

го устройства и формы (типа) государственного режима. 

Форма правления в государстве – элемент внешней формы государ-

ства, определяющий порядок происхождения государственной власти в кон-

кретном обществе, способы её выражения вовне (способы государственного 

управления) и взаимодействие между собой ветвей (органов) государствен-

ной власти. 
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Форма территориального устройства государства – элемент внеш-

ней формы государства, указывающий на территориальную организацию гос-

ударственной власти в конкретном обществе и типы функционального взаи-

модействия между собой её ветвей (уровней территориальной компетенции). 

Государственный режим – элемент внешней формы государства, ха-

рактеризующий 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 

 

I заседание 

«Юриспруденция как наука и профессиональная деятельность:  

история возникновения и развития.  

Теоретическая юриспруденция и её значение» 

 

Тематика возможных докладов: 

 

1. Юриспруденция как наука и практическая деятельность. 

2. Является ли юриспруденция наукой? 

3. Виды юриспруденции: теоретическая, историческая, отраслевая, 

сравнительная, международная. 

4. История профессиональной юридической деятельности. 

5. Современные юридические профессии и перспективы их развития. 

6. Становление и развитие юридической науки в мире. 

7. Становление и развитие юридической науки в России. 

8. Теоретическая юриспруденция в рамках юридического образования. 

9. Структура общей теории права как науки. 

10. Юридическая терминология. 

 

II заседание 

«Право в системе социальных регуляторов: 

теоретическая и прикладная ценность» 

 

Тематика возможных докладов: 

 

1. Возникновение права в первобытном обществе и познание права со-

временным человеком в процессе социализации. 

2. Ценность права и способы её выражения. 

3. Соотношение права и других социальных регуляторов: сравнение сте-

пени эффективности действия. 

4. Пределы и элементы моральной составляющей права: дуальная кон-

цепция права Роберта Алекси. 

5. Юридический позитивизм как тип правопонимания. 

6. «Чистая теория права» Ганса Кельзена как тип правопонимания. 
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7. Историческая школа права как тип правопонимания. 

8. Социологическая концепция права как тип правопонимания. 

9. Психологическая теория права как тип правопонимания. 

10. Иммануил Кант о праве и возможности его познания. 

11. Основные признаки (свойства) права. 

12. Как изучать право? Что значит «изучать право»? 

13. Сущность права: философия, теория, практика. 

14. Основания права: идеи свободы, справедливости, равенства, принужде-

ния и порядка. 

15. Принципы права (принципы правового регулирования): их аксиомати-

ческое, теоретическое и прикладное значение. 

 

III заседание 

«Источники и формы права: историческое развитие, 

современное состояние и перспективы» 

 

Тематика возможных докладов: 

 

1. Основные научные концепции соотношения источника и формы права. 

2. Источник и исток права: их влияние на характер правового регулирования. 

3. Материальный (социально-экономический) источник права с позиции 

марксистской юриспруденции. 

4. Внешняя и внутренняя стороны формы права. 

5. Соотношение формы права и системы права. 

6. Правовой обычай: возникновение и особенности регулирования. 

7. Договор: возникновение и особенности регулирования. 

8. Судебный прецедент: возникновение и особенности регулирования. 

9. Нормативный правовой акт: понятие и признаки. 

10. Юридическая доктрина: возникновение и особенности регулирования. 

11. Закон: понятие и признаки. 

12. Конституция и кодекс как особые виды закона. 

13. Факультативные (специальные) виды формальных источников права. 

14. Юридическая сила как свойство формы права. 

15. История развития источников (форм) российского права. 

16. Современные источники (формы) российского права: особенности со-

стояния и перспективы развития. 
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IV заседание 

«Правовая норма: конструкция и реализация» 

 

Тематика возможных докладов: 

 

1. Правовая норма и норма морали: соотношение и противоречия. 

2. Правовая норма и корпоративная норма: соотношение. 

3. Правовая норма и норма религии: соотношение и дополнение (на при-

мере христианства и (или) ислама). 

4. Догматика правовой нормы. 

5. Правовая норма и формальный источник права. 

6. Правовая норма и механизм правового регулирования. 

7. Структура правовой нормы: виды гипотез, диспозиций и санкций. 

8. Структура правовой нормы: спорные и дискуссионные аспекты. 

9. Виды правовой нормы. 

10. Правовая норма и правовой акт (нормативный и индивидуальный). 

11. Правовая норма и судебный прецедент. 

12. Правовая норма и договор. 

13. Система координат действия правовой нормы. 

14. Действие правовой нормы во времени. 

15. Действие правовой нормы в пространстве. 

16. Действие правовой нормы по кругу лиц. 

 

V заседание 

«Правовое отношение и юридический факт: 

теория и практика реализации» 

 

Тематика возможных докладов: 

 

1. Социальные связи и правовые отношения (основания правового отно-

шения). 

2. Предпосылки и сущность правового отношения. 

3. Догматика правового отношения: учение Фридриха Карла фон           

Савиньи. 

4. Догматика правового отношения: учение Р. О. Халфиной. 

5. Особенности общерегулятивных правоотношений. 

6. Абсолютные и относительные правоотношения. 
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7. Структура и состав правового отношения. 

8. Объекты правового отношения. 

9. Субъекты права и субъекты правового отношения. 

10. Субъективные права и юридические обязанности как содержание пра-

вового отношения. 

11. Правоспособность и дееспособность лиц в праве. 

12. Особенности сделкоспособности и деликтоспособности лиц в праве. 

13. Догматика юридического факта: учение Фридриха Карла фон Савиньи. 

14. Догматика юридического факта: учение В. Б. Исакова. 

15. Юридический факт и юридический (фактический) состав. 

16. Виды юридических фактов и их практическое значение. 

17. Положительные и отрицательные юридические факты. 

18. Аксиомы и презумпции в праве. 

19. Фикции и преюдиции в праве. 

 

VI заседание 

«Позитивная и негативная юридическая ответственность: 

основания и проблемы реализации» 

 

Тематика возможных докладов: 

 

1. Юридическая ответственность: позитивный и негативный аспекты. 

2. Правомерное поведение и позитивная (перспективная) ответственность: 

социальные и юридические формы. 

3. Количество и качество оснований негативной (ретроспективной) юри-

дической ответственности. 

4. Основные принципы юридической ответственности. 

5. Неотвратимость юридической ответственности. 

6. Юридическая ответственность за совершение преступления и проступка. 

7. Основания исключения юридической ответственности в сравнении с 

основаниями освобождения от юридической ответственности. 

8. Необходимая оборона и крайняя необходимость: теоретико-правовой 

анализ. 

9. Непреодолимая сила (force majeure): теоретико-правовой анализ. 

10. Особенности реализации юридической ответственности в отраслях права. 

11. Комплексные (смешанные) виды юридической ответственности. 

12. Тольяттинская научная школа юридической ответственности. 
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13. Новые виды негативной юридической ответственности. 

 

VII заседание 

«Систематизация законодательства: 

идея, классические виды и значение в российском праве» 

 

Тематика возможных докладов: 

 

1. Логические основы систематизации социальных явлений и системати-

зации норм права. 

2. Исторические виды 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 си-

стематизации права. 

6. Кодификация императора Юстиниана VI в. и её значение. 

7. Основные виды систематизации законодательства: инкорпорация, кон-

солидация и кодификация. 

8. Предварительные и дополнительные виды систематизации законода-

тельства. 

9. Классические виды систематизации романо-германского законодатель-

ства: французская кодификация начала XIX века, германская кодифи-

кация конца XIX века, швейцарская кодификация первой половины XX 

века. 

10. Классические виды систематизации законодательства стран «общего 

права»: Свод законов и единообразные законы (кодексы) США. 

11. Кодексы американского штата: особенности структуры, организации и 

регулирования. 

12. Систематизация российского законодательства: история и современ-

ность. 

13. Полное собрание и Свод законов Российской империи: структура и зна-

чение. 

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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VIII заседание 

«Государство как форма социальной жизни: 

понятие, признаки и сущность, взаимодействие с правом» 

 

Тематика возможных докладов: 

 

1. Многозначность понимания государства. Государство как машина.    

Государство как социальная фикция. Возможность адекватного определения 

государства. 

2. Leviathan, или государство (проблемы восприятия и соотношения 

значений). 

3. Историческое происхождение понятия «государство». 

 4. Государство в системе форм социальной жизни (политическая систе-

ма общества, местное самоуправление, общественные объединения). 

 5. Общая теория государства Георга Еллинека. 

 6. Признаки (свойства) государства: основные и факультативные. 

 7. Суверенитет как признак государства (особенности понимания, исто-

рия термина, формы проявления). 

8. Теория суверенитета Жана Бодена. 

9. Территориальные пределы как признак государства (концепция С. Н. 

Бабурина). 

 10. Сущность государства: особенности её познания. 

 11. Марксисты о сущности государства и постгосударственном обще-

стве будущего. 

 12. Этатизм как политическое учение и форма государственной идеоло-

гии. 

 13. Социальное предназначение и социальные функции государства. 

 14. Концепция социального государства. 

 15. Соотношение концепций правового государства и полицейского 

государства. 

 16. Государство и право: основные уровни и модели взаимодействия. 

 17. Ограничение государственного произвола правовыми средствами: 

способы и проблемы. 
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

(дисциплина «Теория государства и права», 

проверка уровня обучения «ЗНАТЬ», направление подготовки 

030900.62 «Бакалавр юриспруденции») 

 

1. Понятие, предмет и структура общей теории государства и права как 

науки и учебной дисциплины. 

2. Методология общей теории государства и права как науки. 

3. Понятие социальной власти. Особенности государственной власти. 

4. Понятие и признаки государства. 

5. Государственный суверенитет. Особенности государственного сувере-

нитета в условиях федерации. 

6. Соотношение общества и государства. Понятие гражданского общества. 

7. Исторические типы государства и права. 

8. Классификация и содержание функций государства. 

9. Механизм государства: понятие и структура. 

10. Государственный орган: понятие, признаки и классификация. 

11. Форма государства: понятие, элементы и виды. 

12. Форма правления: понятие и классификация. 

13. Форма государственного устройства: понятие и классификация. 

14. Государственный режим: понятие и типы. 

15. Правовые основы политической системы общества. 

16. Социальное государство: понятие и функции. 

17. Светское государство. 

18. Государство и личность: взаимодействие и взаимная ответственность. 

19. Разделение властей: понятие и сущность. Правовые механизмы взаим-

ного сдерживания ветвей государственной власти. 

20. Понятие и признаки правового государства. 

21. Социальные нормы: понятие и виды. Право в системе социальных 

норм. 

22. Основные типы правопонимания. 

23. Принципы права: понятие, виды и формы реализации. 

24. Права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

25. Механизмы юридической защиты прав и свобод человека и гражданина. 

26. Субъективное право и законный интерес: понятие и соотношение. 

27. Система права: понятие и структура. Основные критерии выделения 

элементов системы права. 
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28. Система современного российского права. 

29. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

30. Внутригосударственное (национальное) и международное право. 

31. Норма права: понятие и признаки. Основные способы изложения пра-

вовых норм. 

32. Структура и классификация норм права. 

33. Действие норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц и             

по предмету. 

34. Источники (формы) права: понятие, соотношение и классификация. 

35. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. 

36. Закон: признаки и виды. 

37. Правовое отношение: понятие и виды. 

38. Структура правового отношения. 

39. Основные виды субъектов правового отношения. 

40. Юридический факт: понятие и классификация. 

41. Понятие, виды и стадии правотворчества. 

42. Понятие и стадии законодательного процесса. 

43. Правовое регулирование: понятие, механизм и типы. Нормативное и 

индивидуальное правовое регулирование. 

44. Соотношение права и законодательства. 

45. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

46. Реализация права: понятие, формы и способы. 

47. Социальный и юридический механизмы реализации права. 

48. Применение права: понятие и стадии. 

49. Акты применения права: понятие, структура и виды. 

50. Юридическая оценка и квалификация: понятие и соотношение. 

51. Толкование права: понятие, субъекты, виды и способы. 

52. Пробелы в законодательстве: понятие, основные причины возникнове-

ния, способы их восполнения и устранения. 

53. Аналогия закона и права. 

54. Юридическая техника: понятие и значение в правотворчестве, право-

применении и систематизации законодательства. 

55. Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения. Конку-

ренция правовых норм. 

56. Правовые аксиомы и правовые презумпции. 

57. Правовые фикции и преюдиция. 

58. Понятие и содержание принципа законности. 
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59. Понятие правопорядка. Методы обеспечения законности и правопорядка. 

60. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

61. Состав правонарушения: понятие, элементы и виды. 

62. Вина: понятие и формы. 

63. Юридическая ответственность: понятие, основание и содержание. 

64. Принципы и виды юридической ответственности.  

65. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основа-

ния освобождения от юридической ответственности. 

66. Правосознание: понятие, структура и виды. 

67. Злоупотребление правом. 

68. Правовая культура: понятие, элементы и типы. 

69. Правовая система: понятие и виды. 

 

 

Вопросы разработаны при участии доцента, к.ю.н. Пермякова Ю. Е.,         

утверждены на заседании кафедры теории и истории государства и права и 

международного права 31 августа 2015 г., протокол № 1. 
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

(дисциплина «Теория государства и права», 

проверка уровней обучения «УМЕТЬ» и «ВЛАДЕТЬ», 

направление подготовки 030900.62 «Бакалавр юриспруденции») 

 

1. Обоснуйте самостоятельный, системообразующий и специальный ха-

рактер предмета общей теории государства и права как науки. 

2. Как исторически сложилась современная структура общей теории госу-

дарства и права как науки? Что традиционно входит в её состав? 

3. Определите различия между общими и частными методами общей тео-

рии государства и права как науки и приведите примеры их использо-

вания. 

4. Зачем бакалавр юриспруденции должен изучать теорию государства и 

права? Аргументируйте свой ответ. 

5. Может ли категория «власть» быть частью предмета общей теории гос-

ударства и права как науки? Ответ обоснуйте. 

6. Чем организация государственной власти отличается от способов суще-

ствования иных видов социальной власти? 

7. Обоснуйте принципиальные отличия государства от общества в целом 

и других организаций публичной власти. 

8. Можно ли воспринимать правовую систему в качестве признака госу-

дарства? Ответ обоснуйте. 

9. Возможно ли деление государственного суверенитета? Может ли суще-

ствовать государство, в состав которого входят суверенные субъекты? 

Аргументируйте свою позицию. 

10. Каковы особенности государственного суверенитета в рамках межгосу-

дарственного объединения? 

11. Возможно ли существование гражданского общества при отсутствии 

правового государства? Обоснуйте свою точку зрения. 

12. Можно ли организации публичной власти Античности и Средневековья 

называть протогосударствами? Аргументируйте свою точку зрения. 

13. Чем объясняется принципиальное различие формационной и цивилиза-

ционной типологии государства и права? 

14. Каковы основные различия западного и восточного типов государства и 

права? 

15. Можно ли вести речь о неосновных функциях государства наряду с ос-

новными? 
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16. Существует ли генеральная функция государства? Ответ обоснуйте. 

17. Чем отличаются категории «механизм государства» и «аппарат госу-

дарства»? 

18. Аргументируйте необходимость выделения объектов механизма госу-

дарства. 

19. В чём заключается принципиальная разница между государственным 

органом и органом государственной власти? 

20. По каким критериям осуществляются наиболее известные классифика-

ции государственных органов? 

21. Соотнесите простую и сложную (смешанную) форму государства и 

определите основные факторы влияния на их образование. 

22. Чем форма государства отличается от формы правления в государстве? 

23. В чём состоят принципиальные различия монархической и республи-

канской форм правления? 

24. Проведите основное различие между парламентской, президентской и 

смешанной формами республики. 

25. Назовите разновидности унитарной формы государственного устройства. 

26. В чём состоит организационно-правовое различие между федерацией и 

конфедерацией? 

27. В чём состоит единство и различие государственного и политического 

режимов? 

28. Является ли государственный (политический) режим и его конкретный 

тип частью предмета общей теории государства и права как науки? Ар-

гументируйте свою точку зрения. 

29. В чём заключается разница между категориями «политика» и «полити-

ческая система общества»? 

30. Приведите примеры способов правового регулирования политической 

системы общества. 

31. Каково формально-юридическое и идеологическое отличие между кон-

цепциями социального и социалистического государства? 

32. Как конструкция социального государства может быть отражена в дей-

ствующем праве? Покажите на примерах. 

33. В чём заключается принципиальное различие светского и клерикально-

го типов государства? 

34. Какие признаки политической и социальной системы общества указы-

вают на функционирование светского типа государства? 
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35. На каких уровнях могут взаимодействовать государство и личность? 

Проиллюстрируйте примерами. 

36. Какие механизмы и средства может использовать личность для привле-

чения государства к юридической ответственности? 

37. Имеет ли концепция разделения властей глобальный, общепланетарный 

характер? Или же она свойственная лишь политическим и правовым 

системам западного типа? Обоснуйте свои выводы. 

38. Что такое «система сдержек и противовесов»? В чём заключается её ис-

торическое и современное значение? 

39. Чем отличаются принципы верховенства права и формальной законно-

сти? 

40. В чём заключаются основные отличия правового и полицейского госу-

дарства? 

41. Чем мононормы, действовавшие в первобытном обществе, отличаются 

от современных правовых норм? 

42. Всегда ли норма права действует на основе других социальных норм? 

43. Чем принципиально отличаются позитивистский и социологический 

типы правопонимания? 

44. Что характерно для юридического нормативизма как типа правопони-

мания? 

45. Каково значение естественно-правового подхода к пониманию права? 

46. Покажите на примерах непосредственное и опосредованное действие 

принципов права. 

47. В чём смысл выделения нескольких поколений прав и свобод человека 

и гражданина? 

48. Существует ли зависимость между социально-экономическими и поли-

тическими права и свободами человека и гражданина? Ответ обоснуйте. 

49. Приведите примеры публичной (легальной) юридической защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

50. Приведите примеры юридической самозащиты прав и свобод. 

51. Чем отличаются категории «интерес в праве» и «законный интерес»? 

52. Определите на примерах логическую взаимосвязь субъективного права 

и законного интереса. 

53. Чем система права отличается от правовой системы? 

54. Возможно ли внеотраслевое деление системы права? Ответ аргументи-

руйте. 
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55. Существуют ли субъективные критерии выделения элементов системы 

права? Ответ обоснуйте. 

56. Назовите наиболее яркие тенденции развития системы современного 

российского права. 

57. В каких правовых системах наблюдается выделение публичного и част-

ного права? Что оказало влияние на данный процесс? 

58. Возможно ли существование процессуальных норм права в рамках от-

раслей материального права? Аргументируйте свой ответ. 

59. В чём глобальный смысл международного права как системы правил и 

принципов регулирования? 

60. Какими способами государство может ограничивать действие норм 

международного права в своей правовой системе? 

61. Является ли принцип права правовой нормой? Обоснуйте свой ответ. 

62. В чём смысл отсылочного и бланкетного способов изложения правовых 

норм? Приведите необходимые примеры. 

63. Всегда ли норма права состоит из трёх традиционных элементов? 

64. Существует ли отличие норм права и нормативных предписаний? 

65. При каких условиях норма права может иметь обратную силу? 

66. В чём заключается принцип экстерриториального действия правовых 

норм? 

67. Существует ли отличие между категориями «источник права» и «форма 

права»? Ответ обоснуйте. 

68. Существуют ли отраслевые особенности выделения формальных ис-

точников права? Приведите необходимые примеры. 

69. Как соотносятся между собой категории «правовой акт» и «норматив-

ный правовой акт»? 

70. В чём заключается формальный характер нормативного правового ак-

та? Приведите примеры. 

71. Что включается в понятие «высшая юридическая сила закона»? 

72. В каких случаях термин «законодательство» может употребляться в 

широком и в узком смыслах? 

73. Что может выступать основанием правового отношения? Приведите 

примеры. 

74. Чем принципиально отличаются регулятивное и охранительное право-

вые отношения? 

75. Является ли содержание главным элементом структуры правового от-

ношения? Ответ аргументируйте. 
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76. В чём заключается отличие монистического и плюралистического под-

ходов к характеристике объекта правового отношения? 

77. Чем отличается субъект права от субъекта правового отношения? При-

ведите необходимые для различения примеры. 

78. Соотнесите категории правоспособности, дееспособности и правосубъ-

ектности. 

79. Почему юридический факт не включается в структуру правового отно-

шения? 

80. Как соотносятся юридические факты и юридические составы? Приве-

дите примеры. 

81. Соотнесите категории «правообразование» и «правотворчество». 

82. Как нормативно урегулирован процесс правотворчества? Приведите 

необходимые примеры. 

83. Является ли законодательный процесс частью правотворчества? В ка-

кой степени? Аргументируйте свою точку зрения. 

84. Можно ли выделять в качестве отдельных стадий законодательного 

процесса подписание принятого закона, его официальное опубликова-

ние и введение в действие? Обоснуйте свою точку зрения. 

85. Соотнесите категории «правовое регулирование» и «правовое воздей-

ствие». 

86. Чем отличаются нормативное и индивидуальное правовое регулирова-

ние? Приведите необходимые примеры. 

87. Как соотносятся между собой системы права и законодательства? 

88. Возможно ли существование права вне законодательства? Аргументи-

руйте свой подход. 

89. Определите основные различия между инкорпорацией и кодификацией 

действующего законодательства. 

90. Возможна ли консолидация правовых норм в рамках романо-

германской правовой традиции? Обоснуйте свой ответ. 

91. Чем отличаются формы и способы реализации правовых норм? 

92. Соотнесите категории «реализация права» и «борьба за право». 

93. Находится ли юридический механизм реализации права в зависимости 

от социального? Обоснуйте свою точку зрения. 

94. Приведите примеры основных стадий различных видов правопримени-

тельной деятельности. 

95. Являются ли апелляция и кассация стадиями применения права? Ответ 

обоснуйте. 
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96. Есть ли принципиальное отличие судебных актов применения права от 

всех остальных? Аргументируйте свой ответ. 

97. Можно ли сделать вывод, что ratio decidendi английского судебного 

прецедента соответствует резолютивной части романо-германского су-

дебного решения? Обоснуйте свою точку зрения. 

98. Возможна ли юридическая оценка в рамках юридической квалифика-

ции? Аргументируйте свой ответ. 

99. Приведите примеры отраслевой юридической квалификации. 

100. Определите различие официальных и неофициальных видов толкова-

ния права. 

101. Насколько способы толкования права могут использовать достижения 

неюридических наук? Приведите необходимые примеры. 

102. Может ли судья быть субъектом толкования права? Обоснуйте свой 

ответ. 

103. Существуют ли объективные причины пробельности законодатель-

ства? Приведите необходимую аргументацию. 

104. В чём выражается эффективность устранения пробелов в законода-

тельстве? 

105. Приведите примеры применения закона по аналогии. 

106. Приведите примеры применения права по аналогии. 

107. Каким по смыслу понятием является юридическая техника: теорети-

ческим или практическим? Ответ обоснуйте. 

108. Как методы и приёмы юридической техники могут быть применены в 

правоприменительной деятельности? Приведите примеры. 

109. В чем принципиальное различие юридической коллизии и правовой 

конкуренции? 

110. Приведите необходимые примеры способов разрешения отраслевых и 

межотраслевых юридических коллизий. 

111. Являются ли правовые аксиомы принципами права? Ответ обоснуйте. 

112. Чем отличаются правовые презумпции и правовые фикции как пред-

положения? 

113. В каких случаях презумпция виновности имеет формально-

юридическое значение? 

114. Как соотносятся между собой правовая преюдиция и юридический 

прецедент как формальный источник права? 

115. Может ли принцип законности противоречить принципу справедливо-

сти? Ответ обоснуйте. 
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116. Чем обеспечен принцип законности и его эффективное применение? 

117. Как соотносятся правопорядок и общественный порядок? 

118. Назовите основные гарантии обеспечения правопорядка в обществе. 

119. Является ли правомерное поведение юридически значимой категори-

ей? Ответ обоснуйте. 

120. Можно ли считать малозначительное деяние правонарушением? Ар-

гументируйте свою позицию. 

121. Как соотносятся между собой элементы и признаки состава правона-

рушения? 

122. В чём формально-юридический смысл разделения составов правона-

рушения на материальные, формальные и усечённые? 

123. Чем определяется различие самонадеянности и небрежности как раз-

новидностей неосторожной формы вины? 

124. В чём заключается юридическое значение объективного и субъектив-

ного вменения? Приведите необходимые примеры. 

125. Сколько оснований юридической ответственности можно выделить? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

126. Как соотносятся юридическая ответственность и государственное 

(публичное) принуждение? Приведите необходимые примеры. 

127. Почему принцип неотвратимости юридической ответственности явля-

ется наиболее значимым? 

128. Существует ли перспективная (позитивная) юридическая ответствен-

ность? Аргументируйте свою позицию.  

129. При каких условиях необходимая оборона и крайняя необходимость 

не исключают применение мер юридической ответственности? 

130. Чем определяется формально-юридическое различие амнистии и по-

милования? 

131. Существует ли индивидуальное правосознание? Обоснуйте свою точ-

ку зрения. 

132. Является ли правовой идеализм разновидностью деформации право-

сознания? Аргументируйте свой подход. 

133. Приведите примеры злоупотребления правом как правонарушения. 

134. Приведите примеры злоупотребления правом как акта асоциального, 

но правомерного деяния. 

135. Существуют ли особенности российской правовой культуры? Приве-

дите необходимые примеры. 
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136. В чём заключается социальная опасность правового идеализма и пра-

вового нигилизма? Обоснуйте свой ответ. 

137. Как в правовой системе выражен системно-структурный метод? 

138. Чем отличаются национальная и наднациональная правовые системы? 
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