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ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс «Актуальные проблемы общей теории права» является базовой
юридической дисциплиной, направленный на углубленное изучение
теоретической юриспруденции, на уровне современной юридической
науки, с целью преодоления разрыва между наукой и вузовским образо-
ванием. Настоящая программа рассчитана на преподавание для обу-
чающихся, уже знакомых со стандартным набором вопросов, охваты-
ваемых вузовским курсом по теоретической юриспруденции. Он ориен-
тирован на идеи и ценности прав и свобод человека и гражданина, гос-
подства права, гражданского общества и правового государства. Значи-
тельное внимание уделяется современным научным интерпретациям
традиционных вопросов теоретической юридической догматики (норма,
источники, система, юридическая ответственность, правовое сознание и
правовая культура и др.).

Дисциплина «Актуальные проблемы общей теории права» ориенти-
рует на осмысление проблем развития российского права, включающее
анализ проблем современной российской правовой действительности и
оценку их адекватного освещения в научных исследованиях.

Программа представленного курса предусматривает единство учеб-
ного и исследовательского процессов в соответствии с международны-
ми стандартами подготовки магистров и аспирантов. Программа осно-
вана на комплексном подходе к общетеоретическому исследованию
права, что предусматривает взаимосвязь юридических начал с экономи-
кой, политикой, социологией и др. Данный подход призван способство-
вать выработке у обучающихся навыков правового анализа развития со-
временного права с опорой на базовые юридические начала.

Настоящий курс направлен на анализ актуальных проблем опреде-
ления права, его сущности и социального назначения, отражения в дей-
ствующем законодательстве; тенденций развития права и правовых яв-
лений в современный период; формирование навыков прогнозирования
развития права, а также тенденций его формирования в условиях глоба-
лизации; формирование навыков анализа научных правовых концепций,
разрабатываемых в отечественной и зарубежной науках.

Методика изучения дисциплины «Актуальные проблемы общей тео-
рии права» предполагает использование знаний, полученных в рамках
таких дисциплин, как философия, социология, политология, экономика,
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философия права, история политических и правовых учений, отрасле-
вых юридических наук.

Изучение вопросов в рамках данной дисциплины строится, в целом,
по единой схеме: формулирование проблематики рассматриваемого во-
проса, изложение научных взглядов на проблемы и их краткий анализ,
ориентация на выработку у обучающегося собственной аргументиро-
ванной позиции относительно исследуемого вопроса.

Рассмотрение проблемных теоретико-правовых вопросов предпола-
гает использование фактического материала, иллюстрирующего реаль-
ную общественно-политическую, экономическую, правовую жизнь Рос-
сии и зарубежных стран, мирового сообщества в целом.

В рамках предлагаемого курса общие положения теории права рас-
сматриваются с учетом меняющихся экономических, социальных, по-
литических условий жизни общества, а также современных глобальных
цивилизационных проблем.
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Актуальные проблемы общей теории
права» – соединить знания, полученные в процессе изучения всего ком-
плекса юридических и гуманитарных наук, сформировать комплексное
правовое и социально-политическое мировоззрение и мышление, со-
действовать развитию высокой правовой и политической культуры
юристов, способных и готовых творчески решать различные научные и
профессиональные задачи.

Задачи курса:
- изучение дискуссионных проблем общей теории права, а также

причин их существования;
- познание гуманитарных основ современной юридической теории и

практики;
- усвоение взаимосвязи общей теории права и отраслевых юридиче-

ских наук;
- изучение проблем теории и практики правотворчества, правореали-

зации, правоисполнения, функционирования механизма правового ре-
гулирования;

- закрепление у обучающихся навыков теоретико-правового анализа
дискуссионных проблем отраслевых юридических наук, а также про-
блем, возникающих в юридической практике;

- осознание роли юристов как субъектов профессионального право-
сознания в формировании правовой культуры гражданского общества и
публичной власти.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методологию познания современных правовых явлений и процессов;
- основные подходы к правопониманию, сформированные на преды-

дущих этапах развития правовой науки и современности;
- дискуссионные проблемы общей теории права, причины их суще-

ствования;
- современные направления развития общей теории права;
- сущность и содержание наиболее важных, общих по своему харак-

теру юридических понятий;
- механизмы формирования правосознания, особенности профессио-

нального правосознания и проблемы его деформации.
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Уметь:
- проводить сравнительно-правовой анализ правовых концепций;
- использовать теоретический и практический материал в процессе

теоретико-правового анализа проблем правореализации и правоприме-
нения;

- соединять общеправовые знания с выводами и положениями иных
гуманитарных и юридических наук;

- выделять фундаментальные общеметодологические проблемы,
имеющие важное значение не только для развития теоретико-правовой
науки, но и юриспруденции в целом.

Владеть:
- навыками обобщения и анализа специальной литературы;
- навыками толкования нормативно-правовых актов;
- навыками дискутирования, аргументации собственных взглядов и

позиций;
- системно-аналитическими навыками, позволяющими адекватно

воспринимать и оценивать организационные и правовые риски, предла-
гать и формализовать правовые решения по их нейтрализации;

- навыками выявления предпосылок коррупционного поведения и
антикоррупционной экспертизы правовых актов;

- навыками прогнозирования юридических и этических последствий
своей профессиональной деятельности.
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Компетенции обучающегося,
формируемые в результате изучения дисцплины

Формируемые
компетенции Планируемые результаты обучения

ОК-2
«способность
добросовестно
исполнять

профессиональные
обязанности,
соблюдать

принципы этики
юриста»

Знает – место и значение юриспруденции в совре-
менном обществе, историю развития политических и
правовых учений и историю развития профессио-
нальной этики.
Умеет – использовать понятийный аппарат и приме-
нять принципы профессиональной этики в профес-
сиональной деятельности.
Владеет – навыками правоприменения, решения про-
фессиональных задач, приемами управления и кон-
сультационной деятельности.

ОК-4
«способность
свободно

пользоваться
русским и

иностранным
языками как

средством делового
общения»

Знает – основные черты правовых систем мира, осо-
бенности правовых систем отдельных стран, мето-
дологию сравнительно-правовых исследований.
Умеет – использовать понятийный аппарат и приме-
нять положения данных наук для решения возни-
кающих задач, постановки новых научных целей и
осуществления научной деятельности, обмена зна-
ниями и мнениями с российскими и зарубежными
коллегами, участия в научных конференциях.
Владеет – навыками научно-исследовательской дея-
тельности, постановки и решения научных и культур-
ных задач, навыками межкультурной коммуникации.

ПК-1
«способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты»

Знает – методологию юридической науки, филосо-
фию права, общие закономерности развития россий-
ской правовой системы, виды и особенности норма-
тивно-правовых актов, приемы и способы правового
регулирования общественных отношений, положения
действующего законодательства, способы обобщения
практики его применения и выявления пробелов, а
также формы совершенствования законодательства.
Умеет – использовать понятийный аппарат и приме-
нять положения современной науки для решения
возникающих задач, изучения общественных отно-
шений и подбора адекватных средств правового ре-
гулирования.
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Владеет – навыками обобщения и анализа правопри-
менительной практики, решения правовых коллизий,
составления проектов нормативно-правовых актов, на-
выками организации коллективной работы.

ПК-6
«способность выяв-
лять, давать оценку
и содействовать
пресечению кор-
рупционного пове-

дения»

Знает – положения антикоррупционного законода-
тельства, понятие коррупции, конфликта интересов,
виды коррупционного поведения, причины и усло-
вия, способствующие коррупционному поведению,
принципы противодействия коррупции.
Умеет – выявлять ситуации конфликта интересов
государственных и муниципальных служащих, при-
знаки коррупционного поведения, обеспечивать
взаимодействие органов государственной власти с
институтами гражданского общества в целях проти-
водействия коррупции.
Владеет – навыками антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативно-правовых актов, навыками
оценки коррупционного поведения.

ПК-7
«способность ква-
лифицированно
толковать норма-
тивные правовые

акты»

Знает – понятие и виды нормативно-правовых актов,
способы и правила толкования, виды актов толкова-
ния, правовую природу актов судебных органов.
Умеет – грамотно и квалифицированно толковать
нормативно-правовые акты.
Владеет – навыками официального и неофициально-
го, в том числе доктринального толкования норма-
тивно-правовых актов.
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ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Многогранный характер права
 и проблемы определения его понятия,

сущности и содержания
Основные концепции правопонимания (юридический позитивизм,

социологический позитивизм, теории естественного права, либерально-
философское понимание права и др.).

Проблемы определения сущности и содержания права. Право как
воля государства, закрепленная в законе. Право как равная мера свобо-
ды. Интегративное определение сущности права.

Право и экономика. Проблема определения пределов воздействия
права на экономические отношения.

Право и политика. Влияние социальных, политических, националь-
ных интересов на формирование права и его содержание.

Функции права: понятие и проблемы классификации.
Принципы права. Проблемы классификации принципов права и вы-

деления общеправовых принципов.

Тема 2. Ценность права и правовые ценности
Социальное назначение и ценность права.
Право и свобода. Право и равенство. Право и справедливость. Право

и ответственность.
Место и роль права в системе нормативного регулирования общест-

венных отношений. Взаимосвязь и взаимодействие права и иных соци-
альных регуляторов.

Тема 3. Нормы права
Социальные и технические нормы. Норма права как вид социальных

норм. Право и технические нормы. Технико-правовые нормы.
Проблемы определения понятия нормы права и выделения её основ-

ных характеристик.
Проблемы определения структуры нормы права. Элементы структу-

ры нормы права, их виды. Концепции трех- и двухзвенной структуры
нормы права.
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Классификация правовых норм.
Специальные и специализированные нормы.
Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы из-

ложения правовых норм в статьях нормативных актов.
Проблемы повышения эффективности правовых норм.

Тема 4. Источники (формы) права
Дискуссионные вопросы соотношения понятий «форма» и «источ-

ник» права.
Неоднозначность определения источника права: источник права в

материальном, идеальном, формальных смыслах. Исторические источ-
ники права.

Виды источников (форм) права: правовой обычай, судебный преце-
дент, нормативный договор, нормативно-правовой акт.

Правовая доктрина и священные книги как источники права в рели-
гиозных правовых системах. Роль правовой доктрины в формировании
принципов функционирования правовой системы.

Общепризнанные принципы и нормы международного права в ие-
рархии источников современного российского права.

Система нормативно-правовых актов в современной России. Закон:
понятие, виды. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие и ви-
ды. Проблема соотношения федерального законодательства и законода-
тельства субъектов Федерации. Роль и значение постановлений Консти-
туционного Суда РФ.

Понятие и виды систематизации нормативных актов. Факторы и
причины, обуславливающие необходимость проведения систематиза-
ции нормативно-правовых актов.

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.

Правотворчество: понятие, стадии, принципы, формы. Юридическая
техника. Проблемы повышения качества правотворческой деятельности.
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Тема 5. Проблемы соотношения системы права
и системы законодательства

Понятие и основные черты системы права. Структурные элементы
системы права: норма права, субинститут права, институт права, подот-
расль права, отрасль права.

Предмет и метод правового регулирования как критерии деления
норм права на отрасли. Проблемы выделения иных критериев деления
системы права на отрасли. Проблемы выделения комплексных отраслей
права, межотраслевых институтов права.

Частное и публичное право. Дискуссионные вопросы их разграничения.
Материальное и процессуальное право.
Международное и национальное право: проблемы соотношения и

взаимодействия.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаи-

мосвязь, единство и различие. Проблемы современного состояния рос-
сийского законодательства.

Тема 6. Проблемы правовых отношений
Правовое отношение как вид социального отношения. Концепции

правового отношения как формы общественного отношения. Различные
теоретические подходы к определению понятия правового отношения.
Предпосылки и основания возникновения правового отношения.

Проблемы содержания правовых отношений: неоднозначность под-
ходов к определению содержания правовых отношений (волевое, юри-
дическое, фактическое). Субъективное право и юридическая обязан-
ность как элементы юридического содержания правового отношения.
Понятие и структура субъективного права. Понятие и структура право-
вой обязанности. Субъективное право и законный интерес: проблемы
соотношения понятий.

Субъект правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Тео-
ретические и практические проблемы ограничения право- и дееспособ-
ности. Субъект права и субъект правоотношения: проблемы соотноше-
ния понятий. Теоретические проблемы классификации субъектов пра-
воотношений.

Основные концепции определения объекта правового отношения.
Виды объектов правоотношений.
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Понятие и классификация юридических фактов. Сложный факт и
фактический состав. Правовое состояние и правовое отношение: про-
блемы разграничения понятий. Презумпции в праве. Юридические
фикции.

Тема 7. Правовое регулирование: понятие и механизм
Правовое регулирование как вид социального регулирования. Про-

блема определения пределов правового регулирования. Цели правового
регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирова-
ние как виды правового регулирования.

Взаимосвязь предмета и метода правового регулирования. Основные
теоретические подходы к определению метода правового регулирова-
ния. Взаимосвязь методов и средств правового регулирования.

Понятие типа правового регулирования. Основные теоретические
подходы к классификации типов правового регулирования.

Стадии правового регулирования.
Понятие механизма правового регулирования. Проблемы выделения

основных элементов механизма правового регулирования.
Проблемы повышения эффективности правового регулирования.

Тема 8. Проблемы реализации права
Реализации права: широкий и узкий подходы к понятию. Дискусси-

онные вопросы понимания форм реализации права. Формы непосредст-
венной реализации права: использование, исполнение, соблюдение.
Проблемы злоупотребления правом.

Применение права как особая форма реализации права: понятие и
признаки. Основания и цели правоприменения. Проблемы определения
стадий правоприменительного процесса. Акт применения права: поня-
тие, особенности, виды. Соотношение нормативно-правового акта, акта
толкования и правоприменительного акта.

Юридические коллизии: понятие и виды. Причины возникновения
коллизий. Способы устранения и разрешения коллизий. Проблемы пре-
дотвращения коллизий.

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия за-
кона и аналогия права. Субсидиарное применение права.

Роль толкования норм права в правоприменительном процессе. Фак-
торы, обуславливающие необходимость толкования норм права. Про-
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блемы выделения способов и видов толкования. Акт толкования права
(интерпретационные акты): понятие, особенности, виды, роль в право-
творческой и правоприменительной деятельности.

Юридическая техника: проблемы её определения и реализации.

Тема 9. Правомерное поведение. Правонарушение.
Юридическая ответственность

Правовое поведение: понятие, особенности, виды. Проблемы разгра-
ничения правового и неправового поведения.

Понятие, сущность и виды правомерного поведения. Проблемы по-
вышения правовой активности личности. Стимулирование правомер-
ных действий.

Понятие и сущность правонарушений. Юридический состав право-
нарушения. Проблемы классификации правонарушений. Дискуссион-
ные вопросы определения причин правонарушений. Проблемы профи-
лактики правонарушений.

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответ-
ственности. Научная дискуссия по вопросу выделения позитивной и не-
гативной видов юридической ответственности. Юридическая ответст-
венность и государственное принуждение. Правовые и фактические ос-
нования юридической ответственности. Цели, принципы и функции
юридической ответственности. Проблемы классификации юридической
ответственности и выделения новых отраслевых видов юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность
деяния и юридическую ответственность. Презумпция невиновности.

Тема 10. Законность и правопорядок
Многоаспектность законности и неоднозначность её определения.

Законность как принцип, как метод, как режим. Сущность и содержание
законности. Принципы законности и проблемы их соблюдения и реали-
зации в правотворческой, правоисполнительной и правоприменитель-
ной деятельности. Гарантии законности и проблемы их реализации.

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Право, законность, правопоря-
док.



15

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура
Понятие правового сознания и его значение в сфере правотворчества

и реализации права. Взаимосвязь правосознания и иных форм общест-
венного сознания. Проблемы определения структуры правового созна-
ния (традиционный и современный подходы). Классификация правово-
го сознания. Проблемы деформации правового сознания. Виды дефор-
маций правового сознания.

Проблемы определения понятия правовой культуры и её структуры.
Функции правовой культуры. Виды правовой культуры. Проблемы по-
вышения уровня правовой культуры.

Правовое воспитание: понятие, формы, методы.

Тема 12. Право, личность, государство
Государство и личность: взаимосвязанность обязанностей и ответст-

венности в отношениях между государством и гражданином.
Правовой статус и реальное правовое положение личности. Пробле-

мы определения структурных элементов правового статуса.
Понятие, природа и система прав и свобод человека.
Система гарантий прав и свобод человека и гражданина.
Социальная и юридическая защищенность человека и граждана.

Формы нарушений прав и свобод личности в тоталитарном государстве.
Международная защита прав человека.

Тема 13. Право в условиях глобализации
Глобализация: понятие, её положительные и негативные последст-

вия.
Факторы, обуславливающие развитие и направление глобализацион-

ных процессов.
Роль права в решении глобальных проблем. Проблемы обеспечения

соблюдения и исполнения международных нормативно-правовых актов.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Многогранный характер права
и проблемы определения его понятия,

сущности и содержания
Основные концепции правопонимания (юридический позитивизм,

социологический позитивизм, теории естественного права, либерально-
философское понимание права, интегративная теория права и др.).

Проблемы определения сущности и содержания права. Влияние со-
циальных, политических, национальных интересов на формирование
права и его содержание.

Ценность права и правовые ценности.
Функции права: понятие и проблемы классификации.
Принципы права. Проблемы классификации принципов права и вы-

деления общеправовых принципов.

Литература

 1. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во
Сарат. гос. академии права, 2004.

 2. Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А. Актуальные проблемы
теории государства и права: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: ЮНИТИ, 2010.

 3. Байтин М.И. Сущность права. Саратов, 2001
 4. Воротилин Е.А. Естественное право и формирование юридического
позитивизма // Государство и право. 2008. № 9.

 5. Иванова С.А. Принцип социальной справедливости в правопримени-
тельной деятельности // Государство и право. 2006. № 1.

 6. Керимов Д.А. Методология права. М., 2001.
 7. Кудишина А.А. Политико-правовые аспекты современного гуманиз-
ма // Государство и право. 2007. № 1.

 8. Лапаева В.В. Российская социология права. М.: РАП, 2005.
 9. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права.
М., 2002.

 10. Мартышин О.В. Метафизические концепции права // Государство и
право. 2006. № 2.

 11. Неновски Н. Право и ценности. М., 1987.
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 12. Радько Т.Н., Медведева Н.Т. Позитивизм как научное наследие и
перспектива развития права России // Государство и право. 2005.
№ 3.

 13. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: в 2 т. М.,
2007.

 14. Филимонов В.Д. Справедливость как принцип права // Государство и
право. 2009. № 9.

 15. Филимонов В.Д. Гуманизм как принцип права // Государство и пра-
во. 2013. № 1.

 16. Фролова Е.А. Право и мораль (Критическая философия права и со-
временность) // Государство и право. 2013. № 7.

 17. Шафиров В.М. Естественно-позитивное право: Введение в теорию:
монография. Красноярск: ИЦ КрасГУ, 2004.

Тема 2. Норма права
Норма права и официальный текст нормы права. Официальная фор-

ма и формальные характеристики нормы права. Системная связь право-
вых норм.

Теоретическая конструкция логической структуры нормы права.
Трех- и двухзвенная концепции структуры правовой нормы.

Классификация норм права и элементов норм. Понятие рекоменда-
тельных и поощрительных норм.

Способы изложения норм права.

Литература

 1. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2009.
 2. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 7-е изд. СПб., 1907.
 3. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права.
М., 2002.

 4. Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права.
Воронеж, 1990.

 5. Общая теория государства и права: Академический курс в 3 томах /
отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.

 6. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1 и 2. М., 1987–1989.
 7. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: в 2 т. М., 1995.
 8. Архипов С.Н. Понятие и юридическая природа локальных норм пра-
ва // Правоведение. 1987. № 1.
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 9. Берг О.В. Некоторые вопросы теории нормы права // Государство и
право. 2003. № 4.

 10. Богдановская И.Ю. Категория «правовая норма» в правовой доктри-
не стран «общего права» // Журнал российского права. 2006. № 11.

 11. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск,
1994.

 12. Гаврилов В.В. Теории согласования международных и внутригосу-
дарственных правовых норм // Государство и право. 2005. № 12.

 13. Кузнецова О.А. Пороки правовой нормы: «диагностика» и преду-
преждение // Журнал российского права. 2005. № 3.

 14. Лапшин И.С. Диспозитивные нормы права. Н. Новгород, 2002.
 15. Лукашук И.И. Нормы международного права. М., 1997.
 16. Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Го-
сударство и право. 1996. № 6.

 17. Нормы права: теоретико-правовое исследование. М., 2014.
 18. Нормы советского права. Саратов, 1987.
 19. Нормы советского права: проблемы теории / под ред. М.И. Байтина,
В.К. Бабаева. Саратов, 1987.

 20. Поощрительные санкции в праве: реальность и юридическая конст-
рукция / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов, 2008.

 21. Фаршатов И.А. Специализированные и специальные нормы права //
Государство и право. 2003. № 6.

 22. Филимонов В.Д. Норма права и её функции // Государство и право.
2007. № 9.

 23. Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990.

Тема 3. Источники права
Источники права и форма права. Источники права в формальном

смысле. Официальные юридические тексты. Различие источников права
в основных правовых семьях.

Виды источников права. Первичные и вторичные источники права.
Конституция, законы и подзаконные нормативные акты. Классифи-

кация и иерархия нормативных актов.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и

по кругу лиц. Систематизация нормативных актов.
Международные и федеративные нормативные договоры. Действие

международно-правовых положений в национальных правовых системах.
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Акты судебной власти как источники права. Правоустановительные
судебные акты и судебные акты толкования. Решения высших судов.
Судебные прецеденты, нормативные акты судебной власти.

Литература

 1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998.
 2. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодатель-
ство, судебная практика. М., 2004.

 3. Бержель Ж.-Л. Общая теория права: пер. с фр. / под общ. ред.
В.И. Даниленко. М., 2000.

 4. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993.
 5. Братусь С.Н., Венгеров А.Б. Судебная практика в советской право-
вой системе. М., 1975.

 6. Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России: сравнительно-
правовые аспекты. М., 2004.

 7. Грязин И. Текст права: Опыт методологического анализа конкури-
рующих теорий. Таллинн, 1983.

 8. Гук П.А. Судебный прецедент как источник права. Пенза, 2003.
 9. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения.
М., 2002.

 10. Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного
Суда Российской Федерации // Журнал российского права. 2004.
№ 12.

 11. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 7-е изд. СПб., 1907.
 12. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985.
 13. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.
 14. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. М., 2005.
 15. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.

 16. Проблемы общей теории права и государства / под ред. В.С. Нерсе-
сянца. М., 1999.

 17. Проблемы теории государства и права. Учеб. пособие / под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.

 18. Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2000.
 19. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003.
 20. Судебная практика как источник права / под ред. Б.Н. Топорнина.
М., 1997.
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 21. Судебная практика как источник права / под ред. Б.Н. Топорнина.
М., 2000.

 22. Цихотский А.В. Самостоятельность судебной власти и право суда на
нормотворчество. Новосибирск, 1995.

 23. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: в 2 т. М., 1995.

Тема 4. Проблемы соотношения системы права
и системы законодательства. Правовая система

Понятие и основные черты системы права. Структурные элементы
системы права: норма права, субинститут права, институт права, подот-
расль права, отрасль права.

Проблемы выделения критериев деления системы права на отрасли.
Проблемы выделения комплексных отраслей права и межотраслевых
институтов права.

Частное и публичное право. Дискуссионные вопросы их разграничения.
Материальное и процессуальное право.
Международное и национальное право: проблемы соотношения и

взаимодействия.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаи-

мосвязь, единство и различие. Проблемы современного состояния рос-
сийского законодательства.

Правовая система общества: понятие и структура. Романо-
германская правовая система. Англосаксонская правовая система. Рели-
гиозно-традиционная правовая система.

Эволюция правовых семей под влиянием процесса глобализации

Литература

 1. Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод правового регулирования в систе-
ме права: понятие и структура // Журнал российского права. 2006.
№ 2.

 2. Байтин М.И., Петров Д.Е. Система права // Государство и право.
2003. № 1.

 3. Кононов А.А. Общенаучная концепция системы права // Правоведе-
ние. 2003. № 5.

 4. Кузьменко А.В. «Системный взгляд» на систему права // Правоведе-
ние. 2003. № 3.
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 5. Мозолин В.П. Система российского права // Государство и право.
2003. № 1.

 6. Сырых В.М. Комплексные институты как компоненты системы рос-
сийского права // Журнал российского права. 2002. № 10.

 7. Антипенко В.Ф. Особенности соотношения международного и на-
ционального права в сфере борьбы с терроризмом // Государство и
право. 2005. № 1

 8. Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы за-
конодательства // Государство и право. 1998. № 2.

 9. Власова Т.В. Прецедентное право Англии. Архангельск, 2004.
 10. Гаврилов В.В. Теории согласования международных и внутригосу-
дарственных правовых норм // Государство и право. 2005. № 12.

 11. Каширкина А.А. Доктринальные подходы к соотношению междуна-
родно-правовых и национальных норм // Журнал российского права.
2009. № 6.

 12. Лукащук И.И. Нормы международного права. М., 1997.
 13. Макушин А.А. Система российского национального права // Госу-
дарство и право. 2014. № 1.

 14. Марченко М.Н. Верховенство права Европейского Союза по отно-
шению к национальному праву государств-членов // Журнал рос-
сийского права. 2009. № 5.

 15. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2001.
 16. Мозолин В.П. Система российского права // Государство и право.
2003. № 1.

 17. Теоретические и практические аспекты развития правовой системы
РФ в условиях глобализации // Государство и право. 2005. № 12.

Тема 5. Правовое регулирование и реализация права
Правовое регулирование как вид социального регулирования. Про-

блема определения пределов правового регулирования. Объективные и
субъективные критерии определения пределов правового регулирова-
ния.

Взаимосвязь предмета и метода правового регулирования. Основные
теоретические подходы к определению метода правового регулирова-
ния. Взаимосвязь методов и средств правового регулирования.

Понятие типа правового регулирования. Основные теоретические
подходы к классификации типов правового регулирования.
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Стадии правового регулирования.
Понятие механизма правового регулирования и его элементы.
Проблемы повышения эффективности правового регулирования.
Реализации права: широкое и узкое понимание. Дискуссионные во-

просы понимания форм реализации права. Формы непосредственной
реализации права: использование, исполнение, соблюдение. Проблемы
злоупотребления правом.

Применение права как особая форма его реализации: понятие и при-
знаки. Основания и цели правоприменения. Стадии правоприменитель-
ного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, виды. Со-
отношение нормативно-правового акта, акта толкования и правоприме-
нительного акта.

Юридические коллизии: понятие и виды. Причины возникновения
коллизий. Способы устранения и разрешения коллизий. Проблемы пре-
дотвращения коллизий.

Пробелы в праве, причины и факторы, обуславливающие их сущест-
вование. Аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение
права.

Роль толкования норм права в правоприменительном процессе. Не-
обходимость толкования норм права. Проблемы выделения способов и
видов толкования. Акт толкования права (интерпретационные акты):
понятие, особенности, виды, роль в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности.
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 8. Общая теория государства и права: Академический курс в 3 томах /
отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.

 9. Падалко Т.А. Способы преодоления пробелов в праве. СПб., 2000.
 10. Пашинский А.И. Юридическая деонтология. М., 1995.
 11. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М.,
1991.

 12. Судебная власть в России. Роль судебной практики / под ред.
Ю.А. Тихомирова. М., 2002.

 13. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М., 1992.
 14. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000.
 15. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов.
Для начинающих юристов. М., 1997.

 16. Гаджиев А.Х. Толкование права и закона. М., 2000.
 17. Закон: создание и толкование / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998.
 18. Наумов В.И. Толкование норм права. М., 1998.
 19. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М., 2003.
 20. Шундиков К.В. Правовые механизмы: основы теории // Государство
и право. 2006. № 12.

Тема 6. Правоотношение
Понятие правоотношения в юридической догматике. Виды правоот-

ношений. Норма права как модель, правоотношение как реализация мо-
дели.

Субъекты правоотношений. Двусторонние и многосторонние право-
отношения. Правосубъектность. Содержание правоотношения. Класси-
фикация субъективных прав. Защита субъективных прав. Возможность
судебной защиты как неотъемлемое свойство субъективного права.
Объекты правоотношений. Юридические факты. Фактический состав.
Юридические презумпции и юридические фикции.
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 5. Дудин А.П. Объект правоотношения. 1980.
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 6. Кропачев М.Н., Прохоров В.С. О понятии правовых отношений //
Изв. вузов. Правоведение. 1985. № 3.

 7. Малеина М.Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов
личных неимущественных прав // Государство и право. 2014. № 7.

 8. Нечаева А.М. О правоспособности и дееспособности физических
лиц // Государство и право. 2002. № 2.

 9. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений.
1980.

 10. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
 11. Абрамов А.И. Правоотношение: функциональные аспекты // Право-
ведение. 2008. № 2.

 12. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984.
 13. Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1993.
 14. Варламова Н.В. Правоотношения: философский и юридический
подходы// Правоведение. 1991. № 4.

 15. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961.
 16. Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регули-
рования. М., 2007.

 17. Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права // Госу-
дарство и право. 1992. № 6.

 18. Фаршатов И.А. Производные правоотношения // Государство и
право. 1998. № 2.

Тема 7. Правонарушение. Юридическая ответственность
Правовое поведение: понятие, проблемы разграничения правового и

неправового поведения.
Правомерное поведение: понятие, сущность, виды, проблемы обес-

печения.
Понятие правонарушения. Состав правонарушения как основание

юридической ответственности. Объективно противоправное деяние.
Противоправное деяние неделиктоспособного субъекта. Право гражда-
нина на самозащиту и пресечение правонарушений.

Юридическая ответственность: неоднозначность понимания и опре-
деления. Основания, признаки, цели и принципы юридической ответст-
венности. Юридическая и политическая ответственность. Проблемы
выделения видов юридической ответственности и её классификации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный курс «Актуальные проблемы общей теории права» имеет
целью развить и конкретизировать знания и умения, полученные при
изучении курсов «Теория государства и права», «Философия права» и
отраслевых юридических наук.

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Акту-
альные проблемы общей теории права» обучающиеся по каждой теме
должны:

- изучать рекомендованные учебники, учебные пособия, рекомендо-
ванные монографии и статьи периодических изданий и нормативные
акты;

- строить структурно-логические схемы изученного учебного мате-
риала;

- работать со словарями и справочниками;
- изучать учебные пособия из электронных ресурсов ТГУ;
- готовить доклады и сообщения к семинарским занятиям.
Семинарские занятия призваны закрепить и углубить знания, полу-

ченные в ходе лекций и самостоятельной работы. На семинарских заня-
тиях обучающиеся должны демонстрировать глубокие знания вопросов
курса как в процессе устного ответа отдельного вопроса, так и при об-
суждении ответов других участников семинара. Особое внимание сле-
дует уделить работе над научной литературой, изучая монографии и на-
учные статьи, рекомендованные по данной теме. Анализируя встре-
чающие в учебной и научной литературе разнообразные определения
(дефиниции) одних и тех же правовых категорий, понятий и отноше-
ний, желательно стремиться к унификации этих дефиниций на основе
выявления общих характеристик, черт, свойств, выделяя наиболее
предпочтительные из них, т.е. наиболее точно и полно отражающие
правовые явления и связи в определенном их познавательном отноше-
нии.

Рассмотрение определённых тем предполагает обращение к норма-
тивно-правовым актам (международным и национальным). При изуче-
нии нормативных актов следует обращать внимание на актуальность
используемой информации (отслеживать последние изменения и до-
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полнения), зачастую студенты используют устаревшие акты, совершая
неосознанную ошибку, формируя, тем самым, искаженную систему
«знаний».

При ответе на поставленные вопросы обучающиеся должны проде-
монстрировать не только теоретические знания, но и показать пробле-
матику, дискуссионность обсуждаемых на занятии вопросов, показать и
убедительно аргументировать собственную позицию.

Для научной аргументации рассматриваемых на занятии вопросов
рекомендуется конспектировать основные положения научных статей и
монографий. При этом обучающийся должен уметь свободно излагать
любой вопрос темы, формулировать логически и эмпирически обосно-
ванные выводы, знать дефиниции основных понятий и категорий курса.
Лекционные и семинарские занятия призваны создать прочный фунда-
мент основных знаний и умений, предусмотренных курсом «Актуаль-
ные проблемы общей теории права».

При подготовке к решению тестовых заданий всегда изначально не-
обходимо ознакомиться с предложенным лекционным, учебным и нор-
мативным материалом по теме, выписать основные понятия, их призна-
ки, обязательно несколько раз повторить материал и только после этого
приступить к решению тестовых заданий.

Одной из форм самостоятельной работы магистранта является напи-
сание реферата по заданной либо согласованной с преподавателем теме.
Реферат пишется по одной из предложенных работ (статей, книг, разде-
ла и т.д.). Цель написания реферата – проверка навыков чтения и анали-
за текстов, посвященных проблемам правообразования, правотворчест-
ва, правоприменения, умения вычленить и последовательно изложить
основную идею, отраженную в том или ином научном тексте, а также
способности воспроизвести и критически оценить авторскую аргумен-
тацию.

Структура реферата должна включать введение, несколько разделов
(два или три), заключение. Во введении указывается цель работы, по-
следовательность задач по ее достижению и предполагаемый результат.
Разделы реферата должны отражать основные блоки в последователь-
ности изложения идей реферируемого текста. Все цитаты, которыми
сопровождается содержание реферируемой книги, должны быть снаб-
жены сносками (внизу страницы с указанием названия книги, автора и
страницы, откуда взята цитата). В заключении должны быть подведены
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итоги реферируемого текста, а именно основные идеи реферируемой
работы.

Содержание основной части реферата должно представлять собой
анализ реферируемого текста. Анализ предполагает демонстрацию спо-
собности выявить и сформулировать основную идею или совокупность
идей, выдвигаемых автором реферируемого текста, а также воспроизве-
сти последовательность аргументов, которые были приведены автором
реферируемого текста в защиту своей идеи. Поэтому разделы содержа-
ния реферата будут определяться изложением последовательности
идей, выдвигаемых автором реферируемого текста (или изложением
последовательности этапов развития основной идеи, излагаемой авто-
ром реферируемого текста), и последовательности аргументов, выдви-
нутых автором реферируемого текста.

Самостоятельная работа обучающихся способствует более полному
усвоению теоретических знаний, формированию правового мышления,
профессионального правосознания и правовой культуры. Также особое
значение придаётся выработке навыков аналитического анализа учеб-
ной и научной литературы. При изучении учебной дисциплины «Акту-
альные проблемы общей теории права» необходимо следовать принци-
пу системности получения знаний, в том числе видеть связи между изу-
чаемыми явлениями и отражающими их категориями.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

 1. Право и закон.
 2. Проблемы определения пределов правового регулирования.
 3. Свобода как правовая ценность.
 4. Справедливость как правовая ценность.
 5. Право и власть.
 6. Правовая культура.
 7. Право и права человека: современные проблемы.
 8. Юридическая ответственность и справедливость.
 9. Правовые ценности и ценность права.
 10. Судебный прецедент в России.
 11. Право и политика: современные проблемы.
 12. Нравственные основы права.
 13. Право, сила, принуждение: современный взгляд на их соотношение.
 14. Интеграция и международная унификация правовых систем.
 15. Соотношение социальной и юридической ответственности.
 16. Профессиональное правосознание.
 17. Проблемы деформации профессионального сознания.



31

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Сущностные характеристики права, которые отличают его от дру-
гих регуляторов общественных отношений и в своей совокупности об-
разуют понятие права, называются:

а) признаками права;
б) принципами права;
в) ценностями права;
г) аксиомами права.

2. Сущность права состоит в том, что право – это:
а) равная мера свободы и справедливости;
б) возведенная в закон воля господствующего класса;
в) охраняемый законом интерес;
г) воля государства, выражающая согласованную волю общества.

3. К свойствам, обусловливающим социальную ценность права, от-
носятся:

а) суверенитет;
б) формальная определенность;
в) общеобязательность;
г) динамизм;
д) нормативность.

4. Научная категория, отражающая процесс и результат целенаправ-
ленной мыслительной деятельности человека, включающая в себя по-
знание права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к целому
социальному явлению, называется:

а) правосознанием;
б) правопониманием;
в) правовой идеологией;
г) правотворчеством.

5. Психологические начала правового регулирования выделял:
а) Ф. Аквинский;
б) Л. Петражицкий;
в) К. Маркс;
г) Г. Гроций.
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6. «Обусловленная природной и социально-естественной средой со-
вокупность объективных социальных ценностей и потребностей чело-
веческого бытия (свобода, равенство, справедливость и т.д.), высту-
пающих в виде правовых требований и прообразов юридических норм,
находящихся в основании всех правовых систем мировой цивилиза-
ции». Данное определение относится к одному из следующих подходов
правопонимания:

а) психологическому;
б) естественно-правовому;
в) позитивистскому;
г) социологическому.

7. Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе
права и выражающие его сущность, называются:

а) принципы права;
б) признаки права;
в) ценности права;
г) аксиомы права.

8. Главная внутренняя, относительно устойчивая качественная осно-
ва права, которая отражает его истинную природу и назначение в обще-
стве, – это:

а) ценность права;
б) сущность права;
в) принцип права;
г) функция права.

9. К основным правовым ценностям относится:
а) личность;
б) свобода;
в) правопорядок;
г) закон.

10. К специально-юридическим функциям права относятся:
а) воспитательная;
б) политическая;
в) регулятивная;
г) экономическая.
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11. Характерные черты охранительной функции права:
а) формирование глубокого внутреннего уважения к праву, законно-

сти, правопорядку;
б) влияние на волю субъекта угрозой санкции, установление запре-

тов и юридической ответственности;
в) обеспечение взаимосвязи права и иных социальных регуляторов;
г) установление позитивных правил поведения, предоставление

субъективных прав и юридических обязанностей.

12. Правовое регулирование – это:
а) любое воздействие права на общественные отношения;
б) целенаправленное воздействие права, связанное с упорядочением

общественных отношений;
в) ценностно-ориентационное и информационное воздействие права;
г) подготовка и принятие общеобязательных правил поведения.

13. В сферу правового регулирования входят:
а) все общественные отношения;
б) общественные отношения, поддающиеся внешнему контролю;
в) массовые социальные процессы;
г) конкретные волевые отношения.

14. Пределы правового регулирования могут быть обусловлены:
а) общественным мнением;
б) точкой зрения политических деятелей;
в) характером общественных отношений;
г) волей законодателя.

15. К типам правового регулирования относятся:
а) рекомендательный тип;
б) запретительный тип;
в) общедозволительный тип;
г) нет ответа.

16. Правила поведения, складывающиеся на основе имеющихся в ту
или иную эпоху в сознании общества представлений о добре, зле, спра-
ведливости, чести, достоинстве и т.д., называются:

а) обычаями;
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б) нормами права;
в) нормами морали;
г) корпоративными нормами.

17. Из перечисленных видов социальных норм государственным
принуждением обеспечиваются:

а) моральные нормы;
б) правовые нормы;
в) политические нормы;
г) обычаи.

18. По степени обязательности нормы права подразделяются:
а) на императивные, диспозитивные и рекомендательные;
б) на общие, специальные и исключительные;
в) на конститутивные, регулятивные, охранительные и вспо-

могательные;
г) материальные, процессуальные.

19. Каково назначение гипотезы юридической нормы?
а) указывает на правовые последствия;
б) определяет круг субъектов правоотношения;
в) указывает на фактические обстоятельства, при которых норма

вступает в действие;
г) устанавливает права и обязанности субъектов.

20. Какая разновидность норм права определяет меры юридической
ответственности?

а) регулятивная;
б) охранительная;
в) специального действия;
г) оперативная.

21. Укажите признак, отличающий закон от иных нормативных пра-
вовых актов:

а) издается в определенном порядке;
б) имеет общеобязательный характер;
в) обладает высшей юридической силой;
г) издается уполномоченным субъектом.
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22. К подзаконным нормативным правовым актам РФ относятся:
а) конституции субъектов РФ;
б) указы Президента РФ нормативного характера;
в) приказ ректора о зачисление в число студентов;
г) решения суда по гражданско-правовым спорам.

23. Источниками (формами) права являются:
а) материальные отношения, складывающиеся в обществе и тре-

бующие правовой регламентации;
б) правотворческая деятельность государства;
в) нормативный договор;
г) правовая доктрина.

24. Одним из способов санкционирования правовых обычаев является:
а) формулирование и закрепление правового обычая в нормативно-

правовом акте;
б) отсылка к правовому обычаю в нормативно-правовом акте;
в) признание правового обычая большинством населения;
г) нет ответа.

25. Юридическая сила нормативного правового акта зависит от:
а) времени его издания;
б) его названия;
в) территориальной юрисдикции правотворческого органа;
г) компетенции правотворческого органа, ранга регулируемых от-

ношений и вида нормативного правового акта.

26. Принцип обратной силы означает, что предписания нормативно-
го акта:

а) распространяются на отношения, возникшие в результате его из-
дания;

б) не распространяются на отношения, которые возникли и сущест-
вовали до его издания;

в) распространяются на отношения, которые возникли до его изда-
ния и продолжают существовать;

г) нет ответа.
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27. Законы могут вступать в действия с момента их:
а) принятия большинством депутатов законодательного органа;
б) подписания президентом;
в) официального опубликования;
г) нет ответа.

28. Осуществляющийся под воздействием разнообразных факторов
общественного развития, получающих свое преломление в юридически
значимых социальных интересах и последующее отражение в правовых
идеях, двуединый процесс спонтанного (общесоциального) и планомер-
но-рационального (правотворческого) формирования системы правовых
норм, обеспечивающих упорядоченность общественных отношений, –
это:

а) правотворчество;
б) правоприменение;
в) правовое регулирование;
г) правообразование.

29. Укажите, в каком соотношении находятся понятия «законотвор-
чество» и «правотворчество»:

а) тождественные понятия;
б) правотворчество – одна из форм законотворчества;
в) законотворчество – одна из форм правотворчества;
г) нет ответа.

30. Стадией правотворческого процесса является:
а) установление фактических обстоятельств дела;
б) выбор правовой нормы;
в) официальное рассмотрение проекта акта соответствующим орга-

ном с соблюдением необходимых процедур;
г) устранение пробелов в праве.

31. К принципам правотворчества относится:
а) неотвратимости юридической ответственности;
б) индивидуализация;
в) научность;
г) гуманизм.



37

32. Форма систематизации, при которой происходит коренная пере-
работка нормативного материала, объединение его в новый, единый,
внутренне кодифицированный нормативно-правовой акт, – это:

а) инкорпорация;
б) консолидация;
в) кодификация;
г) учет.

33. «Собрание законодательства Российской Федерации» является
результатом осуществления:

а) инкорпорации;
б) консолидации;
в) кодификации;
г) учета.

34. Совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодейст-
вующих правовых средств, регулирующих общественные отношения, а
также элементов, характеризующих уровень правового развития стра-
ны, называется:

а) системой права;
б) механизмом правового регулирования;
в) правовой системой;
г) системой законодательства.

35. Характерной чертой романо-германской правовой системы явля-
ется:

а) основной источник права – доктрина;
б) рецепция римского права;
в) признание правотворческих полномочий за судебными органами;
г) основные источники права – правовой обычай и труды известных

юристов.

36. Система права – это:
а) правовая организация всего общества, совокупность всех юриди-

ческих средств и институтов;
б) внутреннее строение права, выражающееся в единстве и диффе-

ренциации юридических норм на институты, подотрасли и отрасли
права;
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в) совокупность взаимодействующих между собой норм, правовых
идей и основанных на них политических институтов и учреждений;

г) совокупность правовых норм, регулирующих наиболее важные
общественные отношения.

37. Отрасль права – это:
а) урегулированные правом и находящиеся под охраной государства

общественные отношения;
б) совокупность правовых норм, регулирующих определенный вид

или сторону общественных отношений;
в) связанная едиными принципами и функциями совокупность пра-

вовых норм, которые регулируют широкую сферу качественно одно-
родных общественных отношений с использованием свойственных им
специфических методов и средств;

г) исходящее от государства общеобязательное правило поведения.

38. Критериями деления системы права на отрасли являются:
а) цели и принципы правового регулирования;
б) задачи и функции правового регулирования;
в) предмет и метод правового регулирования;
г) субъекты и объекты регулируемых отношений.

39. Для публичного права наиболее характерно использование:
а) разрешительного типа правового регулирования;
б) общедозволительного типа правового регулирования;
в) рекомендательного типа правового регулирования;
г) нет ответа.

40. К основным элементам механизма правового регулирования от-
носятся:

а) методы правового регулирования;
б) акты реализации субъективных прав и юридических обязанностей;
г) акты толкования права;
д) нормативные правовые акты.

41. Факультативной стадией правового регулирования является:
а) установление норм права;
б) возникновение правовых отношений;
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в) применение права;
г) реализация субъективных прав и обязанностей.

42. К формам непосредственной реализации права относится:
а) применение права;
б) использование права;
в) правотворчество;
г) кодификация.

43. Особой формой реализации права является:
а) правотворчество;
б) исполнение права;
в) применение права;
г) злоупотребление правом.

44. К формам применения права относится:
а) контрольно-надзорная деятельность;
б) правотворческая деятельность;
в) оперативно-исполнительная деятельность;
г) нет ответа.

45. Существенным отличием акта применения права от нормативно-
правового акта является:

а) обладает юридической силой;
б) содержит государственно-властное веление, направленное на ин-

дивидуальное регулирование общественных отношений;
в) содержит нормы первичного, исходного характера;
г) рассчитан на многократное применение.

46. Выделите два самостоятельных компонента толкования права:
а) понимание и выяснение;
б) уяснение и разъяснение;
в) узнавание и понимание;
г) нет ответа .

47. Укажите отличительный признак официального толкования:
а) имеет обязательный характер;
б) научно обоснован;
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в) письменно закреплен;
г) нет ответа.

48. К официальным видам толкования относится:
а) профессиональное;
б) доктринальное;
в) легальное;
г) аутентичное.

49. Аналогия права – это:
а) совокупность мыслительных операций, совершаемых субъектом в

целях уяснения смысла правовых норм;
б) решение конкретного неурегулированного правом дела на основе

общих начал и принципов права;
в) решение конкретного дела при наличии пробела на основе нормы,

регулирующей сходные с рассматриваемыми отношения;
г) форма реализации права, при которой субъекты по своему усмот-

рению используют предоставленные им права.

50. Режим законности диктует следующие требования к использова-
нию аналогии (права или закона):

а) решение по аналогии предполагает первоначально обращение к
целям и принципам права, а только потом поиск нормы в соответст-
вующей отрасли права;

б) решение по аналогии допустимо только в случае отсутствия или
неполноты правовых норм;

в) решение по аналогии возможно только в судебном порядке;
г) решение по аналогии недопустимо в уголовном праве.

51. Основания возникновения правоотношений:
а) норма права;
б) гражданство;
в) юридические факты;
г) правосубъектность лица.

52. Дееспособность гражданина…?
а) не может быть ограничена;
б) может быть ограничена с согласия гражданина;
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в) может быть ограничена в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

г) может быть ограничена по решению органов исполнительной
власти.

53. Правоотношения, в которых поименно определены все участни-
ки (носители субъективного права и юридической обязанности), назы-
ваются;

а) конкретными;
б) абсолютными;
в) относительными;
г) регулятивными.

54. Структурными элементами правоотношения являются:
а) только субъективные права и обязанности;
б) субъекты и содержание правоотношений;
в) субъекты, содержание и объекты правоотношений;
г) юридические факты и объекты правоотношения.

55. Согласно плюралистической концепции, объектами правоотно-
шения являются:

а) материальные блага;
б) только поведение субъектов правоотношения;
в) социальные блага материального и нематериального характера;
г) права и обязанности субъектов правоотношений.

56. Обстоятельства, наступающие независимо от воли и сознания
субъекта и порождающие правовые отношения, – это:

а) юридический поступок;
б) событие;
в) презумпции;
г) юридические состояния.

57. Признаками юридически значимого поведения являются:
а) общеобязательность;
б) социальная значимость;
в) подконтрольность государству;
г) формальная определенность.
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58. Какое правомерное поведение является общественно необходи-
мым?

а) поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реали-
зация которых желательна для общества;

б) поведение, состоящее в соблюдении запретов и исполнении юри-
дических обязанностей;

в) поведение, состоящее в использовании субъективных прав, реали-
зация которых нежелательна, но допустима для общества;

г) нет ответа.

59. Правомерное поведение, осуществляемое под страхом наказания,
это:

а) конформистское поведение;
б) привычное поведение;
в) маргинальное поведение;
г) социально-активное поведение.

60. Основными положениями презумпции невиновности являются:
а) бремя доказывания лежит на лицах, ведущих судопроизводство,

следствие или дознание;
б) неотвратимость наказания за совершенное правонарушение;
в) гарантированность основных прав и свобод граждан;
г) все сомнения, которые не представляется возможным разрешить,

толкуются в пользу подсудимого.

61. К субъективной стороне правонарушения относят:
а) лицо, совершившее правонарушение;
б) отношение окружающих к правонарушителю и его деянию;
в) психическое отношение субъекта правонарушения к совершенно-

му деянию и его последствиям;
г) нет ответа.

62. Выделите признаки юридической ответственности:
а) обязанность правонарушителя претерпеть соответствующие ли-

шения;
б) мера государственного принуждения;
в) неотвратимость наказания;
г) применяется к субъектам независимо от возраста.
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63. Юридическая конструкция, включающая в себя совокупность не-
обходимых и достаточных элементов объективного и субъективного
характера, наличие которых позволяет признать деяние правонаруше-
нием, а лицо, его совершившее, привлечь к ответственности, – это:

а) содержание правоотношения;
б) фактический состав;
в) состав правонарушения;
г) юридический факт.

64. К основным функциям юридической ответственности относятся:
а) информационная и социально-прогностическая;
б) правоохранительная и социальная;
в) карательная и превентивная;
г) регулятивно-динамическая и воспитательная.

65. Основными структурными элементами правового сознания яв-
ляются:

а) правовая культура;
б) правовая идеология;
в) правовая психология;
г) мотивы поведения.

66. Особенностями профессионального правового сознания являются:
а) наличие специализированных знаний;
б) правовое убеждение в необходимости правомерного поведения;
в) наличие практических навыков реализации права;
г) все ответы правильные.

67. К функциям правового сознания относятся:
а) познавательная;
б) прогностическая;
в) охранительная;
г) оценочная.

68. Ученые-юристы являются носителями:
а) обыденного правосознания;
б) профессионального правосознания;
в) доктринального правосознания;
г) группового правосознания.
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69. Правовую культуру общества характеризуют:
а) уровень совершенства законодательства, правосознания, законно-

сти и правопорядка, развитие юридической техники;
б) знание, понимание и уважение права, привычка соблюдать закон;
в) нормы, правовые отношения, реализация норм права;
г) связь права и национальных и религиозных обычаев.

70. К функциям правовой культуры относятся:
а) правовосстановительная;
б) познавательно-преобразовательная;
в) карательная;
г) ценностно-нормативная.

71. Общественно-политический режим, выражающийся в господстве
права и закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении
предписаний правовых норм всеми участниками общественных отно-
шений, последовательной борьбе с правонарушениями, обеспечении
порядка и организованности в обществе, именуется:

а) законностью;
б) правопорядком;
в) демократией;
г) нет ответа.

72. Совокупность приемов, правил, способов по подготовке и
оформлению юридических документов – это:

а) правотворчество;
б) правоприменение;
в) юридическая техника;
г) толкование права.

73. Законность и правопорядок соотносятся следующим образом:
а) законность – составная часть правопорядка;
б) правопорядок лежит в основе законности;
в) правопорядок – это результат реализации требований законности;
г) никак не соотносятся.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

 1. Определение права. Проблемы выделения основных характеристик
права.

 2. Проблемы определения сущности права.
 3. Ценность права.
 4. Свобода и равенство как правовые ценности.
 5. Справедливость как правовая ценность.
 6. Основные концепции правопонимания.
 7. Принципы права: проблемы понятия и классификации.
 8. Функции права, их виды.
 9. Правовое регулирование в системе нормативного социального ре-
гулирования. Проблемы определения пределов правового регули-
рования.

 10. Право и мораль: проблемы соотношения.
 11. Норма права: понятие, признаки.
 12. Структура юридической нормы.
 13. Классификация юридических норм.
 14. Проблемы соотношения нормы права и статьи нормативного акта.
Способы изложения нормы права в статьях нормативно-правового
акта.

 15. Теоретические подходы к понятиям «форма права» и «источник
права».

 16. Виды форм (источников) права.
 17. Нормативный правовой акт как источник права, его особенности.
Система нормативных правовых актов в России.

 18. Закон как нормативный правовой акт. Верховенство закона в сис-
теме нормативно-правовых актов.

 19. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, назначение,
виды.

 20. Проблемы определения действия нормативно-правовых актов во
времени.

 21. Проблемы определения действия нормативно-правовых актов в
пространстве и по кругу лиц.

 22. Закономерности возникновения права в обществе. Процесс право-
образования.

 23. Правотворческий процесс: стадии, принципы, виды.
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 24. Судебное правотворчество. Соотношение понятий «судебный пре-
цедент», «судебная практика», «судебное толкование».

 25. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, необходи-
мость, виды.

 26. Юридическая техника: понятие и виды. Направления совершенст-
вования юридической техники.

 27. Система права: понятие, элементы. Проблемы выделения критериев
деления системы права на отрасли.

 28. Проблемы соотношения системы права и системы законодательства.
 29. Публичное и частное право: Общее и Особенное, проблемы соот-
ношения.

 30. Международное и национальное право: проблемы взаимодействия.
 31. Правовое регулирование: понятие, типы, способы, методы, стадии.
 32. Механизм правового регулирования: понятие, элементы.
 33. Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность, правоспособ-
ность, дееспособность.

 34. Правовое отношение: проблемы определения понятия и структуры.
Виды правоотношений.

 35. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая
обязанность.

 36. Объекты правоотношений. Монистический и плюралистический
подходы к определению объектов правоотношений.

 37. Предпосылки и основания возникновения правоотношений. Юри-
дические факты, их классификация.

 38. Реализация права: понятие, формы.
 39. Применение права как особая форма его реализации.
 40. Стадии применения права.
 41. Акты применения права: понятие, структура, виды. Соотношение
нормативно-правового акта, акта толкования и акта применения.

 42. Пробелы в праве и способы их устранения и преодоления.
 43. Юридические коллизии в праве и способы их разрешения.
 44. Толкование права: понятие и необходимость. Способы толкования
права.

 45. Виды толкования права по субъекту и по объёму.
 46. Юридически значимое поведение: критерии выделения (признаки),
виды.

 47. Правомерное поведение: понятие, признаки.
 48. Правонарушение: понятие и признаки.
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 49. Объект и объективная сторона состава правонарушения.
 50. Субъект и субъективная сторона состава правонарушения.
 51. Классификация правонарушений.
 52. Причины и условия совершения правонарушений.
 53. Проблемы определения понятия юридической ответственности.
 54. Функции, цели и принципы юридической ответственности.
 55. Виды юридической ответственности.
 56. Юридическая ответственность и иные меры государственного при-
нуждения.

 57. Законность: понятие, содержание и принципы.
 58. Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и общественно-
го порядка.

 59. Правовая система общества: понятие и структура.
 60. Романо-германская правовая система.
 61. Англосаксонская правовая система.
 62. Религиозно-традиционная правовая система.
 63. Правовое сознание, его место и роль в правовой системе общества.
 64. Структура и виды правосознания.
 65. Профессиональное сознание юристов.
 66. Понятие, структура и функции правовой культуры общества.
 67. Правовой нигилизм, правовой идеализм и иные формы деформации
правового сознания.

 68. Правовое воспитание: понятие, методы и способы, современные
проблемы.

 69. Глобализация: понятие, тенденции развития на современном этапе.
 70. Право и глобализация. Проблемы правового регулирования реше-
ния глобальных проблем.
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Ресурсы
информационно-телекоммуникационной

сети Интернет
Федеральный правовой портал Юридическая Россия – http://law.edu.ru/;
электронная библиотека – www.elibrary.ru;
Официальный сайт НБ ТГУ – www.lib.tsu.ru;
Официальный сайт ЮИ ТГУ – www.ui.tsu.ru

Дополнительно:
http://www.consultant.ru – специализированный правовой сайт Консуль-

тант Плюс;
http://www.garant.ru – информационный правовой портал правовой сис-

темы Гарант;
http://www.sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Рос-

сийской Федерации «Правосудие»;
http://www.rsl.ru/;
www.pravo.ru;
и другие.



64

ГЛОССАРИЙ

Акты:
Правовые – внешнее выражение воли субъекта права, влекущее оп-

ределенные юридические последствия.
Нормативно-правовые – официальные документы, созданные ком-

петентными правотворческими субъектами, содержащие общеобяза-
тельные юридические нормы и являющиеся основными юридическими
источниками права.

Правоприменительные – правовые акты, изданные компетентным
государственным органом или должностным лицом и устанавливающие
права и обязанности участников правоотношений либо меру ответст-
венности конкретных лиц за совершенное правонарушение.

Толкования (интерпретационные акты) – документы, содержащие
разъяснения юридических норм и действующие в единстве с теми нор-
мативными юридическими актами, в которых содержатся толкуемые
юридические нормы.

Аналогия закона – способ разрешения ситуаций, непосредственно
не урегулированных нормами права, но находящихся в сфере правового
регулирования, путем применения правовой нормы, регулирующей
сходные по характеру общественные отношения.

Аналогия права – способ преодоления пробела в правовом регули-
ровании путем применения к ситуации, имеющей юридический харак-
тер, при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, общих
начал и смысла законодательства.

Воля – один из компонентов структуры психики человека, опреде-
ляющий способность к выбору цели деятельности и мобилизации уси-
лий для ее осуществления.

Глобализация – постепенное преобразование мирового пространства
в единую зону, где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары,
услуги, где свободно распространяются идеи и передвигаются их носите-
ли, стимулируя развитие современных институтов и шлифуя механизмы
их взаимодействия. Глобализация подразумевает образование междуна-
родного правового и культурно-информационного поля, своего рода ин-
фраструктуры межрегиональных, в т.ч. информационных, обменов.

Гуманизм – учение, признающее самоценность человека в мире, его
право на свободное развитие и проявление своих способностей.
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Дееспособность – предусмотренная нормами права способность ли-
ца своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанно-
сти.

Деликтоспособность – предусмотренная нормами права способ-
ность и юридическая возможность нести юридическую ответственность
за совершенное правонарушение.

Диспозиция – структурный элемент правовой нормы, который со-
держит само правило поведения, согласно которому должны, могут
действовать адресаты данной нормы.

Диспозитивный метод правового регулирования – метод, при ко-
тором субъектам предоставляется свобода выбора вариантов поведения.

Договор нормативный – соглашение двух или более субъектов, в
котором содержатся юридические нормы, определяющие права и обя-
занности сторон, являющиеся формально-юридическим источником
права.

Дозволение – способ регулирования, который, закрепляя свободу,
возможность определенного поведения, предоставляет субъективные
права индивидуальным и коллегиальным субъектам.

Естественное право – обусловленная природной и социально-
естественной средой совокупность объективных социальных ценностей
и потребностей человеческого бытия (свобода, равенство, справедли-
вость и т.д.), выступающих в виде правовых требований и прообразов
юридических норм, находящихся в основании всех правовых систем
мировой цивилизации.

Закон (юридический) – обладающий высшей юридической силой
нормативно-правовой акт, принятый в особом порядке законодатель-
ным органом или непосредственно гражданами и регулирующий наи-
более важные общественные отношения.

Законность – это совокупность требований, обеспечивающих неук-
лонное исполнение и соблюдение правовых норм всеми субъектами
права в сфере правотворчества, правореализации и правоприменения.

Запрещение – способ правового регулирования, который выражает-
ся в возложении обязанности воздерживаться от определенных дейст-
вий, не совершать их.

Императив – общезначимое, обязательное предписание.
Институт права – обособленная группа юридических норм, регули-

рующих определенный вид или сторону качественно однородных об-
щественных отношений.
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Императивный метод правового регулирования – такой способ
воздействия на сознание и поведение субъектов, который предписывает
им определенный вариант поведения в категоричной, властной форме.

Инкорпорация – вид систематизации, в ходе которой действующие
нормативно-правовые акты объединяются в общем сборнике, распола-
гаются в определенном порядке (хронологическом, алфавитном и др.)
без внесения изменений в их содержание.

Источник (внешняя форма) права – форма официального выраже-
ния общеобязательных предписаний, создаваемых компетентными
субъектами для регулирования общественных отношений.

Кодификация – вид систематизации, предполагающий коренную
переработку норм права по содержанию и их систематизированное, на-
учно обоснованное изложение в новом сводном нормативно-правовом
акте.

Кодекс – нормативно-правовой акт, результат кодификации, в кото-
ром объединены и систематизированы нормы, регулирующие опреде-
ленную область общественных отношений.

Коллизия правовая – расхождение или противоречие между от-
дельными нормами права, регулирующими одни и те же либо смежные
общественные отношения, а также противоречие, возникающее в про-
цессе правоприменения.

Консолидация – особый вид систематизации, при котором разроз-
ненные нормативные акты, имеющие один и тот же предмет регулиро-
вания, объединяются без коренного изменения их содержания в один
укрупненный акт.

Культура правовая:
на индивидуальном уровне – систему взглядов, оценок, убеждений,

установок относительно важности, необходимости, социальной ценно-
сти юридических прав и обязанностей, которые формируют позитивное
отношение к праву, законности, правопорядку, обеспечивают социаль-
но полезное поведение в правовой сфере;

на общественном уровне – обусловленное всем социальным, духов-
ным, политическим, экономическим строем качественное состояние
правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне право-
вой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уров-
не правового развития субъекта (человека, различных групп, населе-
ния), а также степени гарантированности государством и гражданским
обществом прав и свобод человека.
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Механизм правового регулирования – система юридических
средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование.

Норма права – общеобязательное формально-определенное правило
поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством,
направленное на регулирование общественных отношений.

Норма социальная – правило общего характера, отражающее по-
требности, интересы и волю людей, регулирующее их поведение в об-
ществе.

Нигилизм правовой – неуважительное отношении к праву, неверие
в его общеполезную роль в социальной жизни и отрицание ценности
правового регулирования, игнорирование правовых предписаний в
практической деятельности.

Обычай правовой – правило поведения, сложившееся в результате
многократного применения в течение длительного периода времени,
приобретающее общеобязательное значение в силу санкционирования
государством.

Обязанность юридическая – вид и мера должного поведения обя-
занного лица, возникающего на основе юридической нормы и требова-
ний управомоченного лица.

Объект правоотношения – реальное благо, на достижение, исполь-
зование или охрану которого направлена реализация субъективных
прав и обязанностей участников правоотношения.

Отрасль права – комплекс правовых норм и правовых институтов,
который образует самостоятельную обособленную часть права, регули-
рующую качественно однородную сферу общественных отношений
своим особым методом.

Ответственность юридическая:
- мера государственного принуждения за совершенное правонару-

шение, связанная с претерпеванием виновным лишений личного, орга-
низационного или имущественного характера;

- предусмотренная правовыми нормами обязанность субъекта права
претерпевать неблагоприятные для него последствия правонарушения.

Право:
субъективное – предусмотренные в норме права вид и мера возмож-

ного поведения управомоченного лица, предоставленные управомочен-
ному лицу для удовлетворения его интересов, обеспеченные действия-
ми (бездействием) обязанного лица и защитой государством;
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позитивное (регулятор общественных отношений) – обусловленная
природой человека и общества и выражающая свободу личности систе-
ма регулирования общественных отношений, которой присущи норма-
тивность, общеобязательность, формальная определенность, обеспечен-
ность государством;

- система общеобязательных формально-определенных норм, выра-
жающих меру свободы человека, принятых или санкционированных го-
сударством и охраняемых им от нарушений.

Правовая система – целостный комплекс правовых явлений и про-
цессов, обусловленный объективными закономерностями развития об-
щества, используемый обществом и государством для достижения сво-
их целей.

Правовая семья – комплекс правовых систем, выделенных на осно-
ве общности генезиса, принципов правового регулирования, источников
права и структурного единства, а также единства терминологии, юри-
дических категорий и понятий.

Правовое регулирование – это осуществляемое при помощи систе-
мы правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивиду-
альных предписаний и др.) результативное, нормативно-организаци-
онное воздействие на общественные отношения в целях их упорядоче-
ния, охраны, развития в соответствии с требованиями экономического
базиса, общественными потребностями данного социального строя.

Правообразование – это осуществляющийся под воздействием раз-
нообразных факторов общественного развития, получающих свое пре-
ломление в юридически значимых социальных интересах и последую-
щее отражение в правовых идеях, двуединый процесс спонтанного (об-
щесоциального) и планомерно-рационального (правотворческого) фор-
мирования системы правовых норм, обеспечивающих упорядоченность
общественных отношений.

Принципы права – выраженные в праве исходные нормативно-
руководящие начала, характеризующие его содержание, закрепленные в
нем закономерности общественной жизни, а также качественные осо-
бенности правового регулирования общественных отношений.

Правовое поведение – социально-значимое, осознанное, подкон-
трольное государству поведение субъектов, урегулированное нормами
права и влекущее юридические последствия.

Правомерное поведение – социально значимое поведение в право-
вой сфере, обусловленное культурно-нравственными воззрениями и
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жизненным опытом субъекта права, соответствующее правовым пред-
писаниям.

Правонарушение – виновное противоправное деяние деликтоспо-
собного лица, выражающееся в причинении вредных последствий для
защищаемых правом интересов (или возможности наступления вредных
последствий), влекущее юридическую ответственность.

Правоотношение – возникающая на основе норм права обществен-
ная связь, участники которой имеют взаимные субъективные права и
юридические обязанности, обеспеченная государством.

Правосубъектность – предусмотренная нормами права способность
(возможность) лица быть участником правоотношения.

Правоспособность – предусмотренная нормами права способность
(возможность) иметь субъективные права и юридические обязанности.

Правотворчество – деятельность компетентных, государственных
(общественных) структур по разработке, принятию, изменению и отме-
не юридических норм.

Применение права – это государственно-властная, подзаконная
деятельность специально уполномоченных субъектов, состоящая из
специальных организационных действий по обеспечению реализации
правовых норм в конкретных правовых отношениях.

Пробелы в праве – отсутствие конкретной нормы, необходимой для
регламентации отношения, входящего в сферу правового регулирова-
ния.

Прецедент (судебный, административный) – судебное решение по
конкретному юридическому делу, обязательное для судов той же либо
нижестоящей инстанции при решении аналогичных дел.

Правосознание – объективно существующий набор взаимосвязан-
ных идей, взглядов, эмоций, переживаний, выражающих отношение
общества, групп, индивидов к праву и его системе, действующему и
желаемому законодательству, системе соответствующих юридических
органов и их деятельности, а также к действиям и поступкам, совер-
шаемых в правовой сфере.

Правовая идеология – представления, взгляды, теории о правовой
действительности, систематизированное знание о конкретных правовых
явлениях.

Правовая психология – эмоции, чувства, настроения, переживания
людей, выражающие отношение к правовой действительности, к кон-
кретным правовым явлениям.
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Правовой статус – правовое положение лица, выраженное в закреп-
ленных законодательством правах, свободах, законных интересах, обя-
занностях лица.

Публичное право – совокупность норм, правовых институтов, от-
раслей права, регулирующих отношения, обеспечивающие публичный,
общегосударственный интерес.

Реализация права – осуществление правовых предписаний в пра-
вомерном поведении граждан, их организаций, государственных орга-
нов, должностных лиц.

Санкция – структурный элемент нормы права, который указывает
на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения
правила, установленного нормой.

Свобода – возможность и способность субъектов действовать само-
стоятельно и независимо, осуществляя свои интересы и цели, ответст-
венно соотнося их с интересами и целями общества.

Свобода – характеристика сущности человека, которая состоит в
возможности мыслить и поступать по собственной воле, а не вследствие
внутреннего или внешнего убеждения.

Система права – обусловленное характером общественных отно-
шений внутреннее строение права, выраженное в дифференциации
юридических норм и их объединении в институты, подотрасли, отрасли
права.

Система законодательства – внутреннее строение массива норма-
тивно-правовых актов, в котором объективизируются внутренние и со-
держательные характеристики права и которое является внешним вы-
ражением системы права.

Систематизация законодательства – деятельность по приведению
нормативно-правовых актов в единую, упорядоченную, внутренне со-
гласованную систему путем обработки и изложения в определенном
порядке.

Событие – особый юридический факт, представляющий обстоятель-
ства, наступление которых не зависит от воли субъектов правоотноше-
ния.

Состав правонарушения – совокупность обязательных признаков
(или элементов) правонарушения, а также иные существенные факты,
предопределяющие юридическую ответственность.

Справедливость – нравственное начало общественной жизни, вы-
ступающее условием всех остальных моральных и правовых ценностей.
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Справедливость включает в себя требование равенства прав людей, со-
размерность между деянием и наказанием, заслугами и признанием.

Субъекты права – индивиды или организации, которые на основа-
нии юридических норм могут быть участниками правоотношений либо
участвуют в определенных правоотношениях.

Субъекты правоотношения – физическое лицо или организация,
являющиеся непосредственными участниками возникшего правоотно-
шения в виде управомоченного либо обязанного участника.

Содержание правоотношения – субъективные права и юридиче-
ские обязанности, выражающие юридическую связь между субъектами
правоотношения.

Сущность права – внутренняя, главная, устойчивая основа права,
отражающая его природу и характеризующая его назначение, роль,
внешние признаки.

Толкование права – интеллектуально-волевая деятельность органов
государственной власти, организаций, граждан по уяснению и разъяс-
нению смысла и содержания норм права, направленная на единообраз-
ное понимание и применение норм в процессе их реализации.

Функции права – основные направления воздействия права на по-
ведение людей и общественные отношения, в которых конкретизиру-
ются сущность, социальное назначение и задачи права на определенном
историческом этапе его существования.

Форма права – способ выражения содержания права в системе
внешних источников права, закрепляющих и придающих общеобяза-
тельный характер нормам права.

Ценность права – способность права удовлетворять интересы и по-
требности человека, общества, власти, быть полезным, значимым, не-
обходимым.

Частное право – совокупность правовых норм, регулирующих от-
ношения, обеспечивающие индивидуальные, личные, частные интересы
граждан и их объединений.

Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, вы-
зывающие в соответствии с юридическими нормами возникновение,
изменение или прекращение правоотношений.

Юридическая техника – совокупность правил, средств и приемов
разработки, оформления, упорядочения нормативно-правовых и иных
юридических актов в целях их ясности, понятности, эффективности.
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