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Рекомендации по учебной работе  
и использованию информационных ресурсов 

в научных и учебных целях

1. Рекомендации по учебной работе
Теории государства и права присущи черты, характерные 

для любой юридической науки. Она представляет собой единый 
процесс познания и его результатов, органически целостную си-
стему достоверных и аргументированных знаний, составляющих 
важнейшую часть юриспруденции и правовой культуры обще-
ства, разновидность духовно-материального производства и ин-
теллектуальной юридической технологии.

Определенные особенности данной науки обусловлены ее 
предметом, субъективными и объективными факторами, специ-
фическими связями с другими юридическими, общественными 
и иными науками, местом и ролью в социальных и юридических 
практиках.

Можно выделить следующие ее черты.
Теория государства и права — вводная наука, с которой на-

чинается изучение разнообразных правовых явлений и процес-
сов. Именно данная наука дает первоначальные знания о госу-
дарстве и праве, правосознании и юридической ответственности, 
правовом отношении и других элементах правоведения.

Она является фундаментальной наукой. Для нее характерен 
весьма высокий уровень абстрагирования и обобщения знаний. 
В этом плане она ближе, чем остальные юридические науки, со-
прикасается с философией и социологией, психологией и культу-
рологией, изучающими универсальные закономерности развития 
общества.

Именно данной науке отведена интегрирующая роль в пра-
воведении. Во-первых, она призвана изучать опыт самых различ-
ных стран. Во-вторых,  данная наука систематизирует разноо-
бразные теоретические знания, выводы и положения, которые 
вырабатываются как юридическими (например, отраслевыми), 
так и другими гуманитарными (философией и социологией), 
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естественными и техническими (биологией, медициной и физи-
кой) науками. Например, глубокая и всесторонняя разработка 
проблемы противоправной деятельности требует использова-
ния знаний биологических, психологических, социологических 
и других наук. Кроме того, эта проблема является «сквозной» для 
всех юридических наук, что требует взаимного обмена и синтеза 
соответствующего теоретического материала. В-третьих, теория 
государства и права на достаточно высоком абстрактном уров-
не связана с обобщением материалов юридических (правотвор-
ческой, правоприменительной) и иных социально-исторических 
практик. Например, изучая общетеоретические проблемы соз-
дания нормативных правовых актов, мы вынуждены анализиро-
вать экономические, политические, социальные и иные процес-
сы жизни общества, опыт разработки и издания подобных актов 
в своей стране и других государствах, учитывать эффективность 
и качество их интерпретации и реализации, обеспечивая при этом 
законность и справедливость, свободу и ответственность, гума-
низм и др. принципы права.

Предметом этой науки являются прежде всего фундамен-
тальные закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государства и  правовой системы общества. 

В самом общем плане в предмет данной науки включаются: 
а) государство как суверенная организация особой политиче-
ской власти, внешне выраженная в особом аппарате управления 
и принуждения; б) объективное право, взятое в единстве содер-
жания и форм его выражения; в) разнообразные типы (виды, под-
виды) юридической практики и технологии (правотворческой, 
правоприменительной и др.), осуществляемые в рамках право-
вых отношений и иных юридических связей; г) правосознание 
и подсознание, которые находят выражение в юридической прак-
тике и правоотношениях, праве и правовой культуре общества; 
д) основные разновидности юридической антикультуры (ци-
низм, нигилизм, фетишизм, инфантилизм, противоправная дея-
тельность); механизмы юридической ответственности и право-
вой защиты людей, их коллективов и организаций; е) правовые 
системы в условиях общественного прогресса/регресса и интен-
сивных процессов глобализации и социально-правового хаоса.
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Теория государства и права — это наука методологическая. 
Разрабатываемые ею понятия и категории («правоотношение», 
«юридическая ответственность» и др.), концепции (правотворче-
ства, правоприменения и др.) и конструкции (например, струк-
туры субъективного права и противоправной деятельности) ис-
пользуются в качестве исходных в исторических и отраслевых, 
прикладных и иных науках в целях обстоятельного изучения 
реальной действительности. Так, не зная, что такое право, нор-
ма права, ее гипотеза, диспозиция и санкция, юридический факт 
и др. общие понятия, нельзя приступать к изучению особенно-
стей, например, гражданского и уголовного права, семейных 
и трудовых правоотношений. Выделяя в качестве предмета ука-
занной науки наиболее фундаментальные закономерности разви-
тия государственных и правовых систем, мы тем самым не игно-
рируем менее общие, частные их компоненты, обращаем внима-
ние как на типичные, так и на индивидуальные, положительные 
и отрицательные аспекты этой действительности. 

2. Работа  
с информационными правовыми системами
В связи с увеличением потока ежегодно издаваемых в стра-

не федеральных, региональных и муниципальных правовых ак-
тов, а также международных (общих и региональных) договоров 
и конвенций работа юриста (как ученого, так и практика) не-
мыслима без использования компьютерных технологий и спра-
вочных правовых систем. Не владеющий основами компьютер-
ной техники и поиска правовой информации юрист не будет 
способен надлежащим образом исполнять свои профессиональ-
ные обязанности: он не сможет найти и применить актуальные 
(то есть действующие в данный момент) правовые предписания, 
окажется в тупике при необходимости изучения положений си-
стемы права, правосознания, правовой культуры и юридических 
(например, правоприменительной, интерпретационной) практик 
и доктрин по тому или иному вопросу. 

Учитывая, что использование справочных правовых сис-
тем сегодня стало стандартом профессиональной работы  
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с правовой информацией, студент, обучающийся по направле-
нию подготовки 030900 Юриспруденция и не владеющий осно-
вами поиска правовой информации, должен в процессе освое-
ния курса «Теории государства и права» в срочном порядке вос-
полнить этот пробел.

Помощь в работе со справочными правовыми системами 
(представление об их возможностях и роли в процессе распро-
странения правовой информации, о понятии и структуре послед-
ней и т. п.) могут оказать специальные учебные (печатные и элек-
тронные) издания, например: 

Введение в правовую информатику. Справочные правовые 
системы КонсультантПлюс: учебник для вузов / под общ. ред. 
Д. Б. Новикова, В. Л. Камынина. М., 2009.

КонсультантПлюс: шаг за шагом: практическое пособие. 
URL: www.edu.consultant.ru

Сборник примеров по работе с системой КонсультантПлюс. 
URL: www.edu.consultant.ru

Тренинго-тестирующая система КонсультантПлюс. URL: 
www.edu.consultant.ru

Получение навыков работы со справочными правовыми си-
стемами при изучении курса «Теория государства и права» по-
зволит оперативно находить и извлекать нужную в процессе 
дальнейшего обучения правовую информацию, эти навыки будут 
востребованы и в последующей практической деятельности.

Необходимо иметь в виду, что базы данных — «Консуль-
тантПлюс», «Гарант», «Кодекс» — содержат большой объем ма-
териалов научного и учебного характера. Они нередко именуют-
ся «базами данных законодательства», однако в настоящее время 
помимо законодательства включают также учебники и учебные 
пособия, научные статьи, комментарии и схемы.
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3. Использование электронных ресурсов  
в научных и учебных целях

В процессе обучения и научных исследований следует обра-
щаться к информации, которая содержится в сети Интернет, раз-
нообразных базах данных. Полезными в научной и учебной рабо-
те могут быть следующие русскоязычные электронные ресурсы.

НЭБ — Научная электронная библиотека — электронный ре-
сурс, предоставляющий доступ к англоязычным и русскоязычным 
изданиям. На платформе НЭБ можно ознакомиться с полным тек-
стом более 150 отечественных научных журналов. Часть из них 
находится в открытом доступе, часть доступна по подписке.

Интегрум — отечественная база данных газетной и жур-
нальной периодики. Содержит центральные и региональные га-
зеты, а также журналы. Всего в ресурсе около 500 российских 
журналов, более 250 центральных и свыше 1 000 региональных 
газет. Все издания представлены полными текстами в неограни-
ченном доступе.

Рубрикон — популярный российский энциклопедический 
ресурс, основу которого составляют «Большая советская энци-
клопедия», «Российский энциклопедический словарь», «Энци-
клопедический словарь Брокгауза и Ефрона», «Толковый словарь 
Даля», «Философский энциклопедический словарь» и др.

Целый ряд публикаций по проблемам юридической техно-
логии, данные официальной статистики можно найти на сайтах:

http://pravo.gov.ru — Официальный интернет-портал право-
вой информации;  

www.un.org — сайт Организации Объединенных Наций;
www.coe.int — сайт Совета Европы;
www.gov.ru — органы государственной власти РФ;
http://constitution.garant.ru — сайт Конституции РФ;
www.kremlin.ru — сайт Президента РФ;
www.duma.ru — сайт Государственной думы Федерального 

собрания РФ;
council.gov.ru — сайт Совета Федерации Федерального со-ov.ru — сайт Совета Федерации Федерального со-.ru — сайт Совета Федерации Федерального со-ru — сайт Совета Федерации Федерального со- — сайт Совета Федерации Федерального со-

брания РФ;
www.government.ru — сайт Правительства РФ;
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ks.rfnet.ru — сайт Конституционного Суда РФ;
www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной 

статистики;
www.rost.ru — Приоритетные национальные проекты;
www.rugs.ru — сайт Российской академии государственной 

службы при президенте РФ;
www.igpan.ru/rus — сайт Института государства и права РАН;
www.nbmgu.ru — сайт Научной библиотеки МГУ 

им. М. В. Ломоносова;
www.libpu.ru — сайт Научной библиотеки Санкт-Петер-

бургского государственного университета;
http://ex-jure.ru — Юридический виртуальный клуб.
Помощь в учебной и научной работе окажут данные офици-

альных сайтов органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления различ-
ных муниципальных образований России, например:

http://www.yarregion.ru/default.aspx — портал органов госу-
дарственной власти Ярославской области;

www.city-yar.ru — сайт органов местного самоуправления 
г. Ярославля. 

При использовании электронных ресурсов необходимо со-
блюдать определенные  правила. Например, запрещено копиро-
вание баз данных целиком или их существенной части. Исполь-
зование электронных источников не освобождает от соблюдения 
общих правил цитирования. Ссылка на материалы, полученные 
из базы данных, оформляется в установленном порядке, при этом 
дополнительно должен быть указан электронный источник, из ко-
торого получена информация и дата обращения к источнику.

Например:
Мокина Т. В. Конституционно-правовые отношения как осо-

бый вид публичных отношений // Общество и право. 2010. № 5. 
URL: http://www.law-n-life.ru/arch/n84.aspx (дата обращения: 
19.05.2014).

Более подробно о правилах оформления ссылок на электрон-
ные ресурсы см.: ГОСТ Р 7.0.5-2008.
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*      *      *
Подробный перечень литературы ко всем темам, планам 

семи нарских занятий, дискуссионным вопросам и курсовым ра-
ботам до 1999 г. см.: Баранов П. П., Баранов В. М. Общая теория 
права. Ретроспективный библиографический тематиче ский ука-
затель. Ростов н/Д., 1999. 856 с.

Кроме того, соответствующие литературные источники 
можно обнаружить в следующих журналах, которые имеются 
в читальных залах юридического факультета и центральной би-
блиотеки ЯрГУ: «Книжные летописи», «Летописи журнальных 
статей», «Государство и право», «Правоведение», «Российская 
юстиция», «Законность», «Журнал российского права», «Вест-
ник Московского университета. Серия 11: Право», «Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Се рия 6», «Вопросы фило-
софии», «Философские науки», «Философская и социологиче-
ская мысль», «Общественные науки» и др. В последних (либо 
первых) номерах соответствующих журналов текущего года по-
мещается указатель опубликованных в них за год работ.

Необходимый цифровой и фактический материал можно 
найти в «Бюллетене Вер ховного Суда РФ», «Вестнике Консти-
туционного Суда РФ», «Собрании законодательст ва РФ», «Рос-
сийской газете», в судах, органах юстиции, прокуратуры, МВД, 
других государственных и негосударственных (органах местного 
самоуправления и т. п.) учреждениях.
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Тема 1. Теория государства и права 
как наука и учебная дисциплина

Понятие юридической науки. Классификации юридических 
наук. Основные черты и предмет науки теории государства 
и права. Мето дология познания теории государства и пра-
ва. Функции теории государства и права. Теория государства 
и права как учебная дисциплина. Структура учебного курса.

При рассмотрении данной темы основное внимание прежде 
всего следует уделить определению понятия «юридическая нау-
ка»: это сфера человеческой деятельности, направленная на вы-
работку, систематизацию, хранение и трансляцию достоверных 
и аргументированных знаний о правовых явлениях, процессах 
и состояниях. Затем следует дать обстоятельную характеристику 
основных ее черт.

Нужно иметь в виду, что в зависимости от особенностей 
предмета исследования все науки (теории) необходимо класси-
фицировать на следующие виды: а) общетеоретические (напри-
мер, теория правовой системы общества и общая теория права); 
б) исторические (отечественная история государства и права, все-
общая история государства и права и др.); в) отраслевые (граж-
данское, уголовное право); г) институционные, межинституци-
онные и подотраслевые (избирательное право, патентное право); 
д) межотраслевые (транспортное право, информационное право); 
е) прикладные (правовая статистика, криминалистика, юридиче-
ская психология, медицина, бухгалтерия); ж) науки, изучающие 
иностранное право (например, конституционное и гражданское 
право зарубежных стран); з) международно-правовые науки, ко-
торые имеют определенные виды и подвиды (например, между-
народное публичное право, международное частное право, евро-
пейское право, космическое право, дипломатическое право).

Самым сложным в этой теме является вопрос о методологии 
теории государства и права и юридической науки в целом. Сле-
дует иметь в виду, что методология включает определенный тео-
ретический и эмпирический инструментарий (технику); приемы, 
способы, правила и методы умелого и грамотного использования 
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соответствующего базового (эмпирического и теоретического) 
материала, а также средств познания (тактику); юридическую по-
литику, научные и эмпирические принципы, способы планиро-
вания и прогнозирования исследований (стратегию); методику 
обобщения, систематизации и обработки полученных знаний; 
этапы, стадии, фазы юридического познания; само учение о тех-
нике, тактике, стратегии, процессе и методике познания реальной 
действительности, о строении научного знания и наиболее пер-
спективных путях и направлениях научного поиска.

К функциям теории государства и права относятся: диагности-
ческая, гносеологическая (познавательная), эвристическая, онтоло-
гическая, интерпретационная, прогностическая, методологическая, 
мировоззренческая, практически-прикладная, рекомендательная, 
аксиологическая, интеграционная, коммуникативная и др. Студент 
обязан знать содержание и формы выражения каждой из функций.

Структура учебного курса излагается на с. 22–24 учебного 
пособия для бакалавров «Теория государства и права» (В. Н. Кар-
ташов, Ярославль, 2012).

Вопросы для самоконтроля
1. Какие основные черты характеризуют любую юридиче-

скую науку?
2. Назовите главные признаки теории государства и права.
3. Что является предметом теории государства и права?
4. Из каких элементов складывается методология познания 

юридических явлений?
5. Дайте характеристику наиболее существенным функциям 

теории государства и права.

Литература
1. Карташов, В. Н. Теория государства и права : учебное по-

собие для бакалавров / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2012.
2. Лушников, А. М. Теория государства и права : Элементар-

ный курс / А. М. Лушников. — М., 2013.
3. Малько, А. В. Теория государства и права : Элементарный 

курс : учебное пособие / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шун-
диков. — М., 2013.
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4. Теория государства и права : курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М., 2013.

5. Теория государства и права : учебник для бакалавров 
/ под ред. В. К. Бабаева. — М., 2013.

Тема 2. Происхождение государства и права

Организация социальной власти и регулирование отно-
шений в перво бытном обществе. Причины и условия происхо-
ждения государства и права. Основные теории происхожде-
ния государства и права.

В указанной теме основное внимание необходимо обратить 
на существующие теории происхождения государства и пра-
ва,  причины и условия их возникновения в различных регионах 
мира. Дайте характеристику материалистической, теологиче-
ской, органической, гидравлической (ирригационной), договор-
ной теориям происхождения государства и права, а также теории 
насилия и теории «инцеста».

Вопросы для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте специфику власти в первобытном обществе.
2. Какие социальные нормы существовали в первобытном 

обществе?
3. Раскройте достоинства и недостатки, присущие основным 

теориям происхождения государства и права.
4. Назовите наиболее типичные и общие причины, условия 

и закономерности возникновения государства и права.

Литература
1. Алексеев, В. П. История первобытного общества 

/ В. П. Алексеев, А. И. Першиц. — М., 1990.
2. Кашанина, Т. В. Происхождения государства и права 

/ Т. В. Кашанина. — М., 2010.
3. Першиц, А. И. Проблемы нормативной этнографии 

/ А. И. Першиц. — М., 1979.
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Тема 3. Государство: 
понятие, типы, формы, функции

Понятие и признаки государства. Типология госу дарств: 
история и современность. Формы государства. Государствен-
ный аппарат. Функции государства: понятие и виды. Основ-
ные черты правового государства.

Основные акценты в этой теме нужно сделать на сущности 
государства. В исторической и современной интерпретации нуж-
но рассмотреть эволюцию государственного аппарата, раскрыть 
систему органов российского государства. Важно показать мно-
гообразие форм правления (монархии ограниченные и абсолют-
ные, республики парламентские и президентские), особенности 
унитарных и федеративных государств. Студенты должны чет-
ко различать государственные и политические режимы. Первые 
включают в свое содержание комплекс взаимосвязанных средств 
и методов осуществления государственной власти, в котором от-
ражается внутренняя и внешняя политика любого государства. 
Под политическим же режимом необходимо понимать всю систе-
му политических способов и методов воздействия на социум всех 
субъектов политической системы общества.

Любое государство осуществляет внутренние и внешние, 
основные и неосновные, постоянные и временные функции, ко-
торые в юридической науке обычно определяются в качестве от-
носительно обособленных направлений предметной позитивной 
деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. 
В них отражается его сущность, социальное назначение, место 
и роль в обществе.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое государство?
2. Какие достоинства и недостатки характерны для формаци-

онного и цивилизационного подходов к типологии государств?
3. Что понимается под формой государства?
4. Какие признаки характерны для государственного органа?
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5. Какие виды функций выполняет современное госу-
дарство?

6. Какие признаки присущи правовому государству?
7. Какие виды государственных органов вам известны?

Литература
1. Керимов, А. Д. Современное государство / А. Д. Керимов. 

— М., 2011.
2. Чиркин, В. Е. Современное государство / В. Е. Чиркин. 

— М., 2001.
3. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. — М., 1991.
4. Григонис, Э. П. Формы государства в современном мире 

/ Э. П. Григонис. — СПб., 1999.
5. Дулич, Л. М. Правовое государство : история и современ-

ная российская практика / Л. М. Дулич. — СПб., 2007.

Тема 4. Место и роль государства 
в гражданском обществе

Понятие и основные элементы гражданского общества. 
Государство и экономическая система общества. Место 
и роль государства в политической системе общества. Соци-
альная система и государство. Значение государства в духов-
ной сфере гражданского общества.

Основное внимание нужно обратить на понятие гражданско-
го общества, процесс его формирования и основные элементы, 
на место и роль государства в экономической, политической, со-
циальной, духовной и правовой системах общества.

Раскройте особенности классовых и бесклассовых, откры-
тых и закрытых, светских и «священных», демократических и то-
талитарных, информационных и иных обществ.



15

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое гражданское общество и каковы его признаки?
2. Какова роль государства в становлении и развитии граж-

данского общества?
3. Покажите место государства в экономической, политиче-

ской, социальной, духовной и правовой системах общества.

Литература
1. Теория государства и права : учебник для бакалавров 

/ под ред. В. К. Бабаева. — М., 2013.
2. Гражданское общество : истоки и современность / науч. 

ред. И. И. Кальной, И. Н. Лопушанский. — СПб., 2002.
3. Взаимодействие гражданского общества и государства 

в России : правовое измерение / под ред. О. И. Цыбулевской. 
— Саратов, 2013.

Тема 5. Правовая система общества: 
понятие, структуры, типы

Понятие и признаки правовой системы общества. Пра-
вовая система общества как полиструктурное образование. 
Основные элементы логической структуры правовой систе-
мы общества. Типы правовых систем. Функции правовой си-
стемы общества: определения понятия и классификации.

Необходимо, во-первых, выделить существенные признаки 
правовой системы, основные черты логической, генетической, 
функциональной, временной, пространственной, стохастиче-
ской и др. структур. Важно показать группировку тех или иных 
правовых систем по определенным основаниям и рассмотреть 
сущность и формы национальных, романо-германской, англосак-
сонской, традиционно-религиозных (мусульманской, индусской, 
иудейской и т. п.), общей и региональной международных право-
вых систем (семей).
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Требуется раскрыть основные и неосновные, постоянные 
и временные, внутренние и внешние, явные и латентные, обще-
социальные (экономическую, политическую, идеологическую 
и др.) и специально-юридические (интеграционную, правопреоб-
разующую, контрольную, координационную, коммуникативную 
и пр.) функции правовой системы.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое правовая система, из каких элементов состоит 

ее логическая структура?
2. Что представляет собой романо-германская правовая семья?
3. Что представляет собой англосаксонская правовая семья?
4. Назовите основные источники права в мусульманской 

юридической семье.
5. Раскройте содержание интеграционной, контрольной, ко-

ординационной, коммуникативной, правопреобразующей функ-
ций правовой системы.

Литература
1. Давид, Р. Основные правовые системы современности : 

пер. с фр. / Р. Давид, К. Жоффре-Спинозе. — М., 2009.
2. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2005–2006. 
Т. 1–2.

3. Леже, Р. Великие правовые системы современности : 
сравнительно-правовой подход : пер. с фр. / Р. Леже. — М., 2010.

4. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества 
(инновационный подход к фундаментальной юриспруденции) 
/ В. Н. Карташов. — Ереван, 2014.

5. Сравнительное правоведение : методические рекоменда-
ции / сост. В. Н. Карташов, Н. В. Вантеева. — Ярославль, 2012 
(осн. библиограф. по теме).
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Тема 6. Право в системе регулирования 
общественных отношений

Понятие и основные дефиниции права, его признаки. 
Типы права. Место и роль права в системе регулирования об-
щественных отношений. Соотношение права, морали и рели-
гии: единство, различие, противоречие и взаимодействие.

Студент должен знать основные учения о праве, выделять их 
достоинства и недостатки, специфические признаки интегратив-
ного определения права. Важно раскрыть соотношение (единство, 
различия и т. п.) права с иными социальными нормами. 

В современных условиях важно показать взаимодействие 
права и морали в различных сферах общественной жизни. Во-
первых, нередко требования правовых и нравственных норм 
совпадают: то, что осуждается (поощряется) правом, осужда-
ется (поощряется) и моралью (хулиганство, хищение, убийство 
и т. п.). Право по совей сущности и природе — нравственное 
явление, поскольку отражает (должно отражать) идеи свободы 
и ответственности, справедливости и гуманизма, равенства и без-
опасности. Во-вторых, нравственные требования учитываются, 
как правило, субъектами правотворческой, правореализующей, 
интерпретационной, правосистематизирующей, судебной, след-
ственной и иных видов практики. 

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое естественное право?
2. Что такое позитивное право?
3. Какие еще учения о праве выделяются в юриспруденции?
4. Назовите основные признаки, характеризующие интегра-

тивное понимание права. 

Литература
1. Алексеев, С. С. Общая теория права : курс лекций : в 2 т. 

/ С. С. Алексеев. — М., 1981–1982. 
2. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2005–2006. Т. 1.
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3. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества 
(инновационный подход к фундаментальной юриспруденции) 
/ В. Н. Карташов. — Ереван, 2014.

Тема 7. Содержание права

Общая характеристика содержания права (монисти-
ческий и плюралистический подходы). Нормативно-правовое 
предписание — первичный элемент юридического содержа-
ния права.

Студенту нужно помнить, что в праве соединены различные 
его субстанции: экономическая и политическая, нравственная 
и религиозная, логическая  и языковая, философская и психоло-
гическая, социологическая и юридическая, историческая и дру-
гие. Поэтому следует подробно изучить данные аспекты содер-
жания права.

Юридическое же содержание права составляют нормативно-
правовые предписания (принципы, нормы, юридические дефини-
ции и др.), которые в самом общем плане можно определить как 
логически завершенные и формально определенные общеобяза-
тельные веления (распоряжения, правила и т. п.), которое регу-
лируют поведение людей, их коллективов и организаций. Далее 
должны раскрываться существенные черты, виды и подвиды 
нормативно-правовых предписаний.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие дискуссионные проблемы возникают по поводу 

природы нормативно-правовых предписаний?
2. Какие признаки характерны для нормативно-правовых 

предписаний?
3. Какова типология нормативно-правовых предписаний?
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Литература
1. Карташов, В. Н. Введение в общую теорию правовой си-

стемы общества : текст лекций / В. Н. Карташов. — Ярославль, 
1995. Часть 1.

2. Карташов, В. Н. Теория государства и права : учебное по-
собие для бакалавров / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2012.

3. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества 
(инновационный подход к фундаментальной юриспруденции) 
/ В. Н. Карташов. — Ереван, 2014.

4. Давыдова, М. Л. Нормативно-правовое предписание : при-
рода, типология, технико-юридическое оформление / М. Л. Да-
выдова. — СПб., 2009.

Тема 8. Нормы права 
(продолжение темы «Содержание права»)

Понятие и основные признаки норм права. Структуры 
норм права. Виды норм права.

Студенту необходимо определить место норм права среди дру-
гих нормативно-правовых предписаний (принципов права, юриди-
ческих дефиниций, предписаний-сроков, нормативно-правовых 
рисунков и т. п.). При рассмотрении логической структуры важно 
обратить внимание на дискуссионные вопросы, связанные с эле-
ментами нормы права (гипотезой, диспозицией, санкцией и др.). 
Нужно четко выделить критерии классификации норм права и по-
казать отдельные их виды. Основное внимание обратить на осо-
бенности регулятивных и охранительных, императивных и дис-
позитивных, управомочивающих и запрещающих, обязывающих 
и поощряющих, рекомендующих и иных норм права.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое норма права?
2. Какие признаки характерны для нормы права?
3. Какие структуры имеют нормы права?
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4. Из каких элементов складывается логическая структура 
нормы права?

5. Дайте наиболее распространенные классификации норм 
права с примерами из нормативных правовых актов.

Литература 
1. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества 

(инновационный подход к фундаментальной юриспруденции) 
/ В. Н. Карташов. — Ереван, 2014.

2. Нормы советского права / под ред. М. И. Байтина, В. К. Ба-
баева. — Саратов, 1987.

3. Карташов, В. Н. Проблемы формирования общей теории 
норм права / В. Н. Карташов // Юридические записки Яросл. гос. 
ун-та им. П. Г. Демидова. Вып. 15. Нормы права : теория и прак-
тика ; отв. ред. М. В. Лушникова. — Ярославль, 2011.

Тема 9. Принципы права 
(продолжение темы «Содержание права»)

Понятие принципов права. Принципы права как полиструк-
турные образования. Классификация принципов права. Крат-
кая характеристика общих принципов права, действующих 
в правовой системе России. Сущность и виды общепризнанных 
принципов международного права. Функции принципов права.

В данной теме следует разграничивать понятия «юридиче-
ский принцип» и «принцип права». Теоретически и практиче-
ски важным является вопрос о логической структуре принципов 
права. В рамках пространственной структуры следует раскрыть 
их классификации. В литературе, к сожалению, не выделяются 
функции принципов права. Попробуйте на примере любых нор-
мативных правовых актов выделить соответствующие функции 
принципов права.

Дискуссионной является проблема о природе общепризнан-
ных принципов международного права. Имейте в виду, что эти 
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принципы характерны как для публичной, так и для частной меж-
дународной системы права.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие юридические принципы вы знаете?
2. На конкретном примере раскройте логическую структуру 

принципов права.
3. Выделите общие принципы публичного и частного между-

народного права.

Литература
1. Алексеев, С. С. Общая теория права : курс лекций : в 2 т. 

/ С. С. Алексеев. — М., 1981. Т. 1.
2. Карташов, В. Н. Принципы права : понятие, структуры, 

функции / В. Н. Карташов // Юридические записки Яросл. гос. 
ун-та им. П. Г. Демидова. Вып. 10 / под ред. В. Н. Карташова, 
Л. Л. Кругликова, В. В. Бутнева. — Ярославль, 2006.

3. Карташов, В. Н. О сущности и некоторых видах обще-
признанных принципов международного права / В. Н. Карташов 
// Международное публичное и частное право. — 2010. — № 1 (52).

4. Принципы российского права : общетеоретический и от-
раслевой аспекты / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — Са-
ратов, 2010.

Тема 10. Нестандартные 
нормативно-правовые предписания  

(продолжение темы «Содержание права»)

Нестандартные нормативно-правовые предписания: об-
щее и осо бенное. Краткая характеристика отдельных видов 
нестандартных нормативно-правовых предписаний.

Обратите внимание, что в юридическом содержании права 
относительно самостоятельное место занимают иные, так на-
зываемые «нестандартные» нормативно-правовые предписания 
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(юридические формулы, рисунки, дефиниции и др.). Нужно вы-
делить наиболее существенные их черты и виды. Кратко рассмо-
трите наиболее распространенные из них: принципы права, цели-
задачи, нормативные справки, нормативно-правовые рисунки, 
нормативно-правовые формулы, нормативные сроки, юридиче-
ские дефиниции и др.

Вопросы для самоконтроля
1. Какими общими с нормами права и специфическими призна-

ками обладают нестандартные нормативно-правовые предписания?
2. Какую роль играют нестандартные нормативно-правовые 

предписания в системе права и правовой системе общества?
3. Охарактеризуйте место и роль различных нестандартных 

нормативно-правовых предписаний в конкретных разновидно-
стях юридической практики.

Литература
1. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2005. Т. 1.
2. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества 

(инновационный подход к фундаментальной юриспруденции) 
/ В. Н. Карташов. — Ереван, 2014.

3. Давыдова, М. Л. Нормативно-правовое предписание : при-
рода, типология, технико-юридическое оформление / М. Л. Да-
выдова. — СПб, 2009.

Тема 11. Источники и формы права

Соотношение понятий «источник права» и «форма пра-
ва». Виды форм права.

Истоками и источниками права являются все обстоятель-
ства объективной и субъективной реальности, которые служат 
«началом» права, вызывают его к жизни, способствуют его су-
ществованию. 
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Все источники права можно подразделить на материальные 
и духовные, институциональные и формальные, внутренние 
(действуют внутри страны) и внешние (существуют вне преде-
лов данного государства), основные (конституции) и вспомога-
тельные (подзаконные акты), относительно постоянные (напри-
мер, правовые обычаи) и временные (нормативные правовые 
акты, принятые на определенный срок), текстуальные (напри-
мер, законы) и нетекстуальные (многие материальные и духов-
ные источники).

Формы же права — это способы внешнего выражения, суще-
ствования и закрепления юридического содержания права.

Рассмотрите особенности наиболее типичных форм права 
(правовые обычаи, судебные прецеденты, нормативно-правовые 
договоры, юридические доктрины, нормативные правовые акты).

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое источник права?
2. Каково соотношение между источником, содержанием 

и формой права?
3. Охарактеризуйте известные вам виды форм права.

Литература
1. Дробышевский, С. А. Формальные источники права 

/ С. А. Дробышевский, Т. Н. Донцова. — М., 2011.
2. Марченко, М. Н. Источники права / М. Н. Марченко. 

— М., 2008.
3. Истоки и источники права : очерки / под ред. Р. А. Рома-

шова, Н. С. Нижник. — СПб, 2006.
4. Источники права : проблемы теории и практики: материа-

лы конференции / отв. ред. В. М. Сырых. — М., 2008.



24

Тема 12. Система права

Понятие и свойства системы права. Основные элемен ты 
системы права. Институт права: понятие и виды. Характер-
ные черты отрасли права. Критерии разграничения отраслей 
права. Краткая характеристика отраслей права. Междуна-
родное публичное право. Международное частное право.

Под системой права необходимо понимать взятые в единстве 
и взаимодействии нормативно-правовые предписания, институ-
ты и отрасли права (содержательные элементы права) и способы 
внешнего их выражения и закрепления (нормативные акты и до-
говоры, судебные прецеденты и обычаи, другие формы права). 
Это сложноорганизованное, полиструктурное и полифункцио-
нальное образование в правовой системе общества.

Рассматривая данную тему, обратите внимание на признаки 
и виды институтов права, на место и роль отрасли в системе пра-
ва. Следует раскрыть основные дискуссионные вопросы, связан-
ные с формированием отраслей в системе права.

Вопросы для самоконтроля
1. Охарактеризуйте соотношение системы права, системы за-

конодательства и правовой системы.
2. Что представляют собой институты и субинституты права?
3. Что такое отрасль права и подотрасль права?
4. Какие элементы и свойства лежат в основе образования 

тех или иных институтов и отраслей права?
5. Приведите примеры базовых, производных и комплексных 

отраслей права, отраслей публичного и частного права, материаль-
ного и процессуального права. Дайте их общую характеристику.

Литература
1. Алексеев, С. С. Структура советского права / С. С. Алексе-

ев. — М., 1975.
2. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2005. Т. 1.
3. Кашанина, Т. В. Структура права / Т. В. Кашанина. — М., 2012.
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Тема 13. Функции права

Понятие и классификации функций права. Содержание 
общесоциальных функций права. Содержание специально-
юридических функций права.

Функции права — это относительно обособленные пред-
метные направления позитивного воздействия права на созна-
ние и поведение людей (реальную действительность), в которых  
проявляется его природа, специфическая роль и назначение 
в жизни общества.

Дайте краткую характеристику основным признакам функ-
ций права. Подробно раскройте общесоциальные  (экономиче-
скую, политическую, социальную, демографическую, экологиче-
скую и идеологическую функции, функцию социального контро-
ля и восстановления компромиссов) и специально-юридические 
(регулятивную, охранительную, превентивную, правовосстано-
вительную и карательную) функции права.

Помните, что одной из главных системообразующих функ-
ций права (правовой системы в целом) является закрепление, раз-
витие, защита и охрана прав, свобод, законных интересов и обя-
занностей людей, их коллективов и организаций.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие подходы к понятию «функция права» встречаются 

в современной юриспруденции?
2. Какие функции права относятся к общесоциальным?
3. Какие функции права относятся к специально-юриди-

ческим?
4. Охарактеризуйте основные функции права.

Литература
1. Алексеев, С. С. Общая теория права : в 2 т. / С. С. Алексе-

ев. — М., 1981. Т. 1.
2. Байтин, М. И. Сущность права / М. И. Байтин. — М., 2005.
3. Вопленко, Н. Н. Очерки общей теории права / Н. Н. Воп-

ленко. — Волгоград, 2009.
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4. Радько, Т. Н. Функции права / Т. Н. Радько, П. А. Толстик. 
— Н. Новгород, 1995.

5. Радько, Т. Н. Теория функций права : монография 
/ Т. Н. Радько. — М., 2014.

Тема 14. Общая характеристика 
юридической практики

Понятие юридической практики. Соотношение юриди-
ческой практики со смежными юридическими явлениями. 
Структуры юридической практики. Виды юридической прак-
тики. Функции юридической практики. Юридическая прак-
тика и технология.

Представителями Ярославской юридической школы вы-
работано следующее определение юридической практики. Это 
деятельность по изданию (толкованию, реализации, примене-
нию, систематизации и т. п.) юридических предписаний, взя-
тая в единстве с накопленным правовым опытом (социально-
правовой памятью). 

Нужно раскрыть существенные признаки юридической прак-
тики, выделить основные ее типы, виды и подвиды. Обратите 
внимание, что любая юридическая практика относится не только 
к полиструктурным, но и ко многофункциональным системам, 
что требует разграничения отдельных направлений ее воздей-
ствия на социум. Следует показать соотношение юридической 
практики и технологии.

Вопросы для самоконтроля
1. Раскройте дискуссионные проблемы юридической прак-

тики.
2. Каковы структуры юридической практики?
3. Покажите особенности отдельных типов, видов и подви-

дов юридической практики.
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Литература
1. Карташов, В. Н. Юридическая практика как объект (пред-

мет) правовой науки / В. Н. Карташов // Юридическая наука 
и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 
— 2010. — № 1.

2. Тимофеев, А. В. Юридический опыт : дис. … канд. юрид. 
наук / А. В. Тимофеев. — Ярославль, 2008.

3. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 
Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. — Ярос-
лавль, 2010.

Тема 15. Правотворческая практика

Понятие и принципы правотворческой практики, 
ее структуры. Виды правотворческой практики. Содержание 
и формы правотворческой практики. Функции правотворче-
ской практики. Нормативный правовой акт: понятие, при-
знаки, виды. Система нормативных правовых актов. Сферы 
и пределы дей ствия нормативных правовых актов.

Правотворческая практика — это юридическая деятельность, 
направленная на разработку, издание и совершенствование (из-
менение или отмену) нормативно-правовых предписаний, взятая 
в единстве с накопленным правотворческим опытом.

Покажите основные признаки данной практики, элементы 
ее структуры и содержания. Выделите специфические для этой 
практики стадии, производства и режимы. На основе анализа 
существенных признаков нормативного правового акта сфор-
мулируйте «авторское» его определение. Дайте подробную ха-
рактеристику системе нормативных правовых актов, особо вы-
делив в ней классификации законов в РФ. Установите предмет-
ную, временную, пространственную и иные пределы действия 
нормативных правовых актов. 
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Вопросы для самоконтроля
1. Каковы основные признаки правотворческой практики?
2. Выделите главные элементы в содержании правотворче-

ской практики.
3. Что такое правотворческий процесс и каковы его стадии?
4. Что такое нормативный правовой акт?
5. Что такое закон?
6. Что такое подзаконный нормативный правовой акт?
7. Охарактеризуйте, как действуют нормативные акты 

во времени, пространстве и по кругу лиц.

Литература
1. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2005. Т. 1.
2. Москалькова, Т. Н. Нормотворчество : научно-практи-

ческое пособие / Т. Н. Москалькова, В. Н. Черников. — М., 2011.
3. Карташов, В. Н. Закон как наиболее развитая форма права 

/ В. Н. Карташов // Вестник КГТУ. Гос. и право : вопросы теории 
и практики. Серия : Юридические науки. — Кострома, 2014. № 4.

Тема 16. Правореализующая практика

Понятие и основные признаки практики реализации 
права. Виды практики реализации права. Особенности со-
блюдения, исполнения и использования права. Правопримени-
тельная практика: понятие и основания. Структуры право-
применительной практики. Содержание и формы правопри-
менительной практики. Виды правоприменительной прак-
тики. Принципы правоприменительной практики. Правопри-
менительный акт: понятие, признаки, виды. Пробелы в праве 
и способы их восполнения. 

Здесь основной акцент необходимо сделать на понятии, со-
держании и формах правоприменительной практики. Причем 
под последней следует понимать деятельность по разрешению 
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отдельных юридических дел путем вынесения компетентными 
субъектами властных, обязательных для персональных адресатов 
индивидуально-конкретных предписаний. 

Если содержание представляет совокупность всех состав-
ляющих ее свойств и элементов, то формы — это способы орга-
низации и внешнего выражения ее содержания. Когда речь идет 
о юридических принципах, выделите доктринальные и праксио-
логические базовые начала, а также принципы права. Характери-
стику пробелов в праве желательно дать по конституционному 
праву. Очень важными являются вопросы, связанные с понима-
нием правоприменительных актов, классификациями и характе-
ристиками отдельных их разновидностей.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое практика реализации права?
2. Раскройте сущность соблюдения, исполнения и использо-

вания права.
3. Что вы понимаете под правоприменительной практикой?
4. Раскройте содержание и формы правоприменительной 

практики.
5. Что такое правоприменительный акт?
6. Что понимается под пробелами в праве и каковы способы 

их восполнения?

Литература
1. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2005. Т. 1.
2. Лазарев, В. В. Пробелы в праве и пути их устранения 

/ В. В. Лазарев. — М., 1974.
3. Карташов, В. Н. Институт аналогии в советском праве 

/ В. Н. Карташов. — Саратов, 1976.
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Тема 17. Интерпретационная юридическая практика

Понятие интерпретационной практики. Основания и по-
воды интерпретационной практики. Це ли (задачи) и функции 
интерпретационной практики. Содержание и формы интер-
претационной практики. Виды интерпретационной практи-
ки. Акты официального юридического толко вания: понятие, 
признаки, виды. 

Помните, что без грамотного юридического толкования 
ни правотворчество, ни реализация, ни систематизация юридиче-
ских предписаний просто невозможны. 

Интерпретационная практика связана с уяснением и разъяс-
нением юридических явлений, устранением противоречий, не-
точностей и иных погрешностей в предписаниях, с установлени-
ем четкости и ясности в правовом регулировании общественных 
отношений, с приращением новых юридических и общесоциаль-
ных знаний.

Нужно показать соотношение между основаниями и пово-
дами, содержанием и формой интерпретационной юридической 
практики. Выделите особенности официального юридического 
толкования, его цели, функции, принципы и виды. На примерах 
постановлений Пленума Верховного суда РФ и Конституционно-
го суда РФ покажите признаки и разновидности актов официаль-
ного юридического толкования.

Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под интерпретационной юридической 

практикой?
2. Каковы субъекты и объекты интерпретационной практики?
3. Какие способы юридического толкования вы знаете?
4. Назовите признаки и виды официального юридического 

толкования?
5. Раскройте понятие акта официального юридического тол-

кования.
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Литература
1. Вопленко, Н. Н. Официальное толкование норм права 

/ Н. Н. Вопленко. — М., 1976.
2. Пиголкин, А. С. Толкование нормативных актов в СССР 

/ А. С. Пиголкин. — М., 1962.
3. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2005. Т. 1.
4. Черданцев, А. Ф. Толкование права и договора / А. Ф. Чер-

данцев. — М., 2003.

Тема 18. Правосистематизирующая практика

Понятие правосистематизирующей практики. Осно-
вания  и структуры правосистематизирующей практики. 
Ее содержание и формы. Ви ды правосистема тизирующей 
практики. Цели (задачи) и функции правосистемати-
зирующей практики. 

Под правосистематизирующей практикой необходимо пони-
мать деятельность по упорядочению юридических актов (норма-
тивных, интерпретационных, правоприменительных, судебных 
и т. п.), взятую в единстве с накопленным правовым опытом. 

Основное внимание в этой теме обратить на цели (задачи), 
функции и виды правосистематизирующей практики (учет, ин-
корпорацию, консолидацию, кодификацию, создание сводов за-
конов). 

Нужно дать обстоятельную характеристику кодифицирован-
ным конституциям, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, основам законодательства, кодексам, 
уставам, положениям и правилам.

Вопросы для самоконтроля
1. Выделите общесоциальные и юридические основания си-

стематизации правовых актов.
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2. Подробно рассмотрите каждую разновидность правоси-
стематизирующей практики.

3. Каковы, на ваш взгляд, актуальные направления система-
тизации юридических актов в современной России?

Литература
1. Карташов, В. Н. Введение в общую теорию правовой си-

стемы общества : Правосистематизирующая практика / В. Н. Кар-
ташов. — Ярославль, 1999. Часть 5.

2. Рахманина, Т. Н. Кодификация законодательства / Т. Н. Рах- 
манина. — М., 2005.

3. Кабрияк, Р. Кодификация / Р. Кабрияк. — М., 2007.
4. Кодификация законодательства : теория, практика, техни-

ка : материалы международной научно-практической конферен-
ции (Н. Новгород, 25–26 сентября 2008 г.) / под ред. В. М. Бара-
нова, Г. Д. Краснова. — Н. Новгород, 2009.

5. Систематизация законодательства как способ его развития 
/ отв. ред. В. А. Сивицкий. — М., 2010.

Тема 19. Правовые отношения

Юридические связи и отношения в правовой систе-
ме общества. Юридические факты и соста вы. Структуры 
правоот ношений. Содержание и формы правоотношений. 
Виды правоотношений.

Правовые отношения необходимо рассматривать в рамках 
инновационного подхода, т. е. в качестве разновидности комму-
никативной деятельности субъектов. В связи с этим существенно 
изменяется анализ содержания и форм правоотношения. 

Под юридическим содержанием правоотношений следует 
понимать не просто отдельные юридические действия или дей-
ствия и субъективные права и обязанности сторон, а совместное 
их правовое поведение, коллективную юридическую деятель-
ность субъектов. Поскольку элементами любой юридической  
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деятельности являются ее субъекты, их конкретные права и обя-
занности, юридические действия и операции, средства и способы 
их осуществления, объекты и результаты, то указанные элемен-
ты, наряду со свойствами, и будут составлять юридическое со-
держание правоотношения.

Формы — это способы организации внешнего выраже-
ния и закрепления содержания правоотношений. Нужно иметь 
в виду, во-первых, что многие правоотношения существуют 
в устной форме. Во-вторых, если содержание правоотношений 
находит выражение и закрепление в правовых актах, то эти пра-
вовые акты выступают в качестве его внешней, документаль-
ной формы. Причем речь идет не только об индивидуальных, 
а обо всех разновидностях правовых актов: нормативных, пра-
воприменительных, интерпретационных и др. В-третьих, в на-
стоящее время широкое распространение получили договорные 
(имеются в виду, например, нормативные и индивидуальные, 
отраслевые и институциональные, международные и смешан-
ные) формы правоотношений. 

В-четвертых, необходимо выделять внутреннюю форму, 
к которой следует относить соответствующую процессуальную 
форму, в рамках которой возникают, развиваются и реализуются 
правоотношения, действуют их участники, оперируют необходи-
мыми способами и средствами, достигают нужных им решений 
и результатов, удовлетворяют определенные свои и чужие по-
требности и интересы.

Важно обратить особое внимание на различные классифи-
кации правоотношений (по функциям, по отраслям права, по 
служебной роли, в зависимости от типа юридической практики, 
по юридическим и социальным результатам и др.).

Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под правоотношением?
2. Какие элементы включаются в содержание правоотноше-

ния в рамках инновационного подхода?
3. Назовите основные признаки субъекта правоотношения 

и перечислите виды субъектов.
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4. Какие существуют виды объектов правоотношения?
5. Что такое субъективное право и субъективная юридиче-

ская обязанность?
6. Какие существуют виды правоотношений?

Литература
1. Гревцов, Ю. И. Правовые отношения и осуществление 

права / Ю. И. Гревцов. — Л., 1987.
2. Карташов, В. Н. Инновационный и традиционный подходы 

к исследованию конституционных правоотношений / В. Н. Карта-
шов // Конституционное и муниципальное право. — 2013. — № 3.

3. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества 
(инновационный подход к фундаментальной юриспруденции) 
/ В. Н. Карташов. — Ереван, 2014.

4. Поляков, А. В. Общая теория права : феноменолого-ком-
муникативный подход / А. В. Поляков. — СПб, 2003.

Тема 20. Правосознание 
в правовой системе общества

Понятие правосознания. Структуры правосознания. 
Виды правосознания. Функции правосознания.

При изучении данной темы студенту важно показать связи 
правосознания с подсознанием и сверхсознанием, охарактери-
зовать правосознание как полиструктурное образование. В рам-
ках пространственной структуры нужно рассмотреть типы, виды 
и подвиды правосознания. Также необходимо обратить внима-
ние на существующие в науке типологии функций правосозна-
ния. Это относительно обособленные направления однородного 
позитивного воздействия правосознания на самое себя, другие 
виды сознания, на юридическую и иную практику, в которых 
проявляется его природа и роль в обществе. Правосознание — 
полифункциональное образование. Оно выполняет гносеоло-
гическую, регулятивную, охранительную, прогнозирующую, 
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идеологическую, коммуникативную, компенсационную и иные 
функции. В реальном психическом процессе они тесно взаимос-
вязаны, переплетены, и разграничить их можно только в чисто 
теоретических или учебных целях.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое правосознание?
2. Какова логическая структура правосознания?
3. Что такое правовая идеология?
4. Что такое правовая психология?
5. Охарактеризуйте известные вам виды правосознания.

Литература
1. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества 

(инновационный подход к фундаментальной юриспруденции) 
/ В. Н. Карташов. — Ереван, 2014.

2. Лукашова, Е. А. Социалистическое правосознание и за-
конность / Е. А. Лукашова. — М., 1973.

3. Соколов, П. Я. Профессиональное сознание юристов 
/ П. Я. Соколов. — М., 1988.

Тема 21. Правовая культура, правовое воспитание 
и юридическое образование

Понятие и структуры правовой культуры. Виды правовой 
культуры. Функции правовой культуры. Формы и методы пра-
вового воспи тания. Юридическое образование. 

Обстоятельно проанализируйте существующие мнения 
по поводу понятия правовой культуры, юридического образова-
ния и воспитания. Отправным должно быть следующее опреде-
ление правовой культуры: это совокупность юридических цен-
ностей, отражающая качественное состояние людей, их коллек-
тивов и правовой системы общества в целом. 
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Раскройте основные типы, виды и подвиды правовой культу-
ры. Покажите соотношение между формами и методами право-
вого воспитания. В рамках исторической и современной методо-
логии рассмотрите процесс становления юридического образова-
ния в России, его позитивные и негативные последствия, а также 
виды, формы, средства и методы правового воспитания и право-
вой пропаганды.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое правовая культура?
2. Какие функции характерны для правовой культуры?
3. Что следует понимать под правовым воспитанием в широ-

ком и узком смыслах?
4. Каковы уровни, виды и формы юридического образо-

вания?

Литература
1. Карташов, В. Н. Правовая культура : понятие, структуры, 

функции / В. Н. Карташов, М. Г. Баумова. — Ярославль, 2008.
2. Бондарев, А. С. Современные формы, средства и мето-

ды воспитания правовой культуры россиян / А. С. Бондарев. 
— Пермь, 2009.

3. Соколов, Н. Я. Профессиональная культура юристов 
/ Н. Я. Соколов. — М., 2014.

4. Капшунова, И. К. Система нравственно-правового вос-
питания юристов / И. К. Капшунова, В. С. Олейников. — СПб., 
2008.

5. Галай, Ю. Г. Подготовка юристов в университетах россий-
ской империи / Ю. Г. Галай. — Н. Новгород, 2011.

6. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : 
учебник для бакалавров / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. 
— М., 2013.

7. Профессиональные навыки юриста : учебник и практи-
кум для прикладного бакалавриата / под ред. М. В. Немытиной. 
— М., 2014.
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Тема 22. Правомерное поведение

Правомерное поведение: понятие и структуры. Виды пра-
вомерного поведения. Психологические основы правомерного 
поведения.

Правомерное поведение является ядром правопорядка в лю-
бом обществе. Этот тезис должен быть главным при изучении 
сущности и структур правомерного поведения. Виды право-
мерного поведения следует рассматривать в рамках простран-
ственной структуры. Психологический механизм юридическо-
го поведения личности нужно изучать через мотивационный, 
программно-целевой, энергетически-волевой, оценочный блоки, 
а также через личный юридический опыт субъекта, его навыки, 
привычки, умения и мастерство. 

Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте определение правомерного поведения, 

назовите его виды.
2. Какие факторы и условия оказывают влияние на правомер-

ное поведение?   
3. Какое поведение считается маргинальным?

Литература
1. Кудрявцев, В. Н. Правовое поведение : норма и патология. 

— М., 1982.
2. Психологический механизм юридического поведения лич-

ности / под науч. ред. В. Н. Карташова. — Ярославль, 2011.
3. Степаненко, Р. Ф. Генезис общеправовой теории марги-

нальности / Р. Ф. Степаненко. — Казань, 2012.
4. Хужин, А. М. Невиновное поведение в праве : проблемы 

юридической ответственности и эффективности правопримене-
ния / А. М. Хужин. — М., 2013.

5. Хужин, А. М. Невиновное поведение в праве : методоло-
гия, теория, практика / А. М. Хужин. — М., 2012.
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Тема 23. Правовой статус (положение) личности

Понятие и элементы логической структуры правового 
статуса личности. Принципы правового статуса личности. 
Гражданство (подданство) и правовой статус личности. 
Правосубъектность: понятие и виды. Права, свободы и закон-
ные интересы. Юридические обязанности личности. Юриди-
ческие гарантии. Виды правового статуса личности. 

При изучении темы обратите внимание на дискуссионные 
вопросы логической структуры правового статуса личности, 
специфические его принципы и виды. Дайте подробную класси-
фикацию прав (личных, экономических, политических, социаль-
ных, культурных и др.) и обязанностей. Раскройте соотношение 
между социальными и юридическими гарантиями правового 
статуса личности. Выделите основные национальные и междуна-
родные юридические гарантии и механизмы защиты прав и сво-
бод человека и гражданина.

Вопросы для самоконтроля
1. Что следует понимать под правовым статусом личности?
2. Какие элементы входят в логическую структуру правового 

статуса личности?
3. Назовите общие и специфические принципы правового 

статуса личности.
4. Дайте характеристику юридическим гарантиям правового 

статуса личности.
5. Раскройте национальные и международные механизмы  

защиты прав человека и гражданина.

Литература
1. Витрук, Н. В. Основы теории правового положения лич-

ности в социалистическом обществе / Н. В. Витрук. — М., 1979.
2. Витрук, Н. В. Общая теория правового положения лично-

сти / Н. В. Витрук. — М., 2008.
3. Карташов, В. Н. Юридический статус личности: понятие, ло-

гическая структура, виды / В. Н. Карташов // Актуальные проблемы 
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теории и истории правовой системы общества : сборник научных 
трудов. Вып. 13 ; отв. ред. В. Н. Карташов. — Ярославль, 2014. 

4. Международная и внутригосударственная защита прав че-
ловека : учебник / под ред. Р. М. Валеева. — М., 2011.

Тема 24. Юридический фетишизм и нигилизм 
как разновидности антикультуры

Понятие и признаки юридической антикультуры. Виды 
антикультуры. Сущность юридического фетишизма. Природа 
юридического нигилизма. Причины возникнове ния и пути прео-
доления проявлений юридического фетишизма и нигилизма. 

В начале темы дается определение понятия «юридическая 
антикультура». Это совокупность юридических антиценностей. 
Выделяются ее признаки, затем производится классификация ви-
дов юридической антикультуры по различным основаниям. 

Рассматривая признаки юридического фетишизма, нужно 
исходить из того, что он выражается в преувеличении, абсолю-
тизации и идеализации ее носителями юридических ценностей 
и антиценностей в решении тех или иных задач в процессе право-
мерной и/или противоправной деятельности. Под юридическим 
нигилизмом следует понимать разновидность антикультуры, 
которая характеризуется пренебрежительным отношением ее 
носителей к любым юридическим ценностям и выражается как 
в правомерной, так и противоправной их деятельности.

Центральными в этой теме являются вопросы, связанные 
с причинами возникновения фетишизма и нигилизма, их разно-
видностями и путями преодоления.

Вопросы для самоконтроля
1. Выделите существенные признаки юридического фети-

шизма и нигилизма.
2. Назовите основные причины и условия возникновения 

и существования юридического фетишизма и нигилизма.
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3. Сформулируйте основные направления преодоления юри-
дического фетишизма и нигилизма в российском обществе

Литература
1. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2006. Т. 2.
2. Матузов, Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм 

как две стороны одной медали / Н. И. Матузов // Правоведение. 
— 1994. — № 2.

3. Вороненков, Д. Н. Правовой нигилизм и правовой идеа-
лизм : дис. … канд. юрид. наук / Д. Н. Вороненков. — М., 1999.

4. Матузов, Н. И. Правовой нигилизм как образ жизни 
/ Н. И. Матузов // Антропология права. — 2013. — № 12.

Тема 25. Юридическая демагогия 
и индифферентность как разновидности 

юридической антикультуры

Понятие и признаки юридической демагогии. Поня-
тие и признаки юридической индифферентности. Причины 
возникно ве ния и пути преодоления юридической демагогии 
и индифферентности.

Сформулируйте «авторские» дефиниции юридической дема-
гогии и индифферентности. Рассмотрите причины и условия их 
возникновения. На конкретных примерах покажите разнообраз-
ные виды юридической демагогии и индифферентности в рос-
сийском обществе.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие признаки характерны для юридической демагогии?
2. Чем отличается юридическая индифферентность от дема-

гогии?
3. Каковы пути преодоления демагогии и индифферентности 

в юридической сфере?
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Литература
1. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2006. Т. 2.
2. Баранов, В. М. Теневое право / В. М. Баранов. — Н. Нов-

город, 2002.
3. Петрова, Я. Л. Социальная и юридическая природа ин-

дифферентности / Я. Л. Петрова // Актуальные проблемы теории 
и истории правовой системы общества : сборник научных тру-
дов. Вып. 11 ; отв. ред. В. Н. Карташов. — Ярославль, 2011. 

Тема 26. Правонарушительная деятельность 
как разновидность юридической антикультуры

Понятие и основные признаки правонарушительной  
деятельности. Структуры и составы правонарушительной 
дея тель нос ти. Типы, виды и подвиды правонарушительной 
деятельности.

Покажите соотношение понятий «правонарушение» и «пра-
вонарушительная деятельность». Обратите внимание на структу-
ры и составы той и другой категорий, а также «криминальную» 
технику, тактику, стратегию и ресурсообеспеченность противо-
правной деятельности.

Выделите основные критерии группировки правонаруши-
тельной деятельности в определенные типы. В зависимости от их 
природы все объекты противоправной деятельности условно 
можно подразделить на следующие типы: общественные отно-
шения и юридические связи; общественный (государственный) 
строй; территория и население; семья и другие социальные общ-
ности; политический режим и правопорядок; деятельность (рабо-
та, услуги, ее результаты); материальные и нематериальные бла-
га; права и свободы, законные интересы и обязанности людей; 
правовые акты и другие официальные документы; субъективные 
права и обязанности; экономическая и правовая информация; 
нравственность и религия; окружающая природная среда и др.
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое противоправная деятельность?
2. Охарактеризуйте известные вам элементы правонаруше-

ния и противоправной деятельности.
3. Какие типы, виды и подвиды правонарушительной дея-

тельности следует выделять?

Литература
1. Малеин, С. Н. Правонарушение: понятие, причины, ответ-

ственность / С. Н. Малеин. — М., 1985.
2. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2006. Т. 2.
3. Карташов, В. Н. Противоправная деятельность и юриди-

ческая ответственность / В. Н. Карташов, Г. Г. Бриль. — Костро-
ма, 2007.

Тема 27. Ошибочная юридическая деятельность

Понятие ошибочной юридической деятельности. Соот-
ношение ошибочной юридической деятельности со смеж-
ными юридическими явлениями. Структуры ошибочной 
юриди ческой деятельности. Типы, виды и подвиды ошибоч-
ной юридической деятельности. Установ ление юридических 
ошибок. Механизмы устранения юридических ошибок. Преду-
преждение ошибочной юридической деятельности.

Особое внимание при изучении темы следует уделить соот-
ношению ошибочной юридической деятельности со смежными 
явлениями, видам юридических ошибок, а также механизмам их 
установления, устранения, предупреждения.

Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте понятие ошибочной юридической дея-

тельности.
2. В чем выражается объективная и субъективная стороны 

ошибочной юридической деятельности?



43

3. Попробуйте сконструировать механизм устранения юри-
дических ошибок.

Литература
1. Чувакова, Л. А. Причины и условия ошибочной юридиче-

ской деятельности : дис. … канд. юрид. наук / Л. А. Чувакова. 
— Ярославль, 2003.

2. Карташов, В. Н., Ошибочная юридическая деятельность 
органов местного самоуправления / В. Н. Карташов, Н. В. Ван-
теева. — Ярославль, 2010.

3. Судебная ошибка и ее последствия : материалы � меж-� меж- меж-
региональной научно-практической конференции / отв. ред. 
О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. — М., 2014.

Тема 28. Конфликтная юридическая деятельность

Понятие, существенные признаки и структуры кон-
фликтной юридической деятельности. Основные элементы 
логической структуры конфликтной юридической деятель-
ности. Технология разрешения конфликтной юридической 
деятельности. 

Обратите внимание, что юридический конфликт следует рас-
сматривать как особую разновидность совместной деятельно-
сти, со всеми вытекающими отсюда выводами и положениями 
теоретического и практически-прикладного характера. Следует 
подчеркнуть, что любая конфликтная юридическая деятельность 
представляет собой единство нормативных и ненормативных, 
индивидуальных и общественных, внутренних и внешних, объ-
ективных и субъективных ее свойств.

Логическая (логико-философская) структура дает возмож-
ность отразить взаимосвязи частей и целого, элементов и систе-
мы, содержания и формы конфликтной юридической деятельно-
сти. Кратко рассмотрите элементы содержания и формы данной 
деятельности.
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Сложным представляется вопрос о формах конфликтной 
юридической деятельности. К внешней ее форме нужно отно-
сить ссору; словесную агрессию; скандал; драку; травлю (пре-
следование); саботаж; пикетирование; голодовку; забастовку; 
разнообразные типы, виды и подвиды правонарушений; террор; 
блокаду; бойкот; восстание; бунт; общественный или личный 
протест; революцию; гражданскую войну; войну между различ-
ными государствами.

В состав современной технологии разрешения конфликт-
ной юридической деятельности входят следующие элементы: ее 
диагностика; субъекты, компетентные разрешить противобор-
ство;  техника; тактика; стратегия; сами действия и операции, 
связанные с использованием соответствующей техники, тактики 
и  стратегии и направленные на разработку и принятие необходи-
мых решений; процедурно-процессуальные формы (стадии, про-
изводство, режимы и т. п.), определяющие последовательность 
во времени и специфику принимаемых решений; показатели, ха-
рактеризующие качество, эффективность деятельности субъек-
тов, участвующих в разрешении конфликтов, а также принятых 
ими решений; изучение мнения противоборствующих сторон по 
поводу окончательного решения и его последствий; оценка мате-
риальных затрат, связанных с разрешением конфликтной юриди-
ческой деятельности; соответствующие средства, методы, виды 
и формы контроля за соблюдением, исполнением и т. п. приня-
тых решений и достигнутых соглашений.

Вопросы для самоконтроля
1. Раскройте соотношение между понятиями «юридический 

конфликт» и «конфликтная юридическая деятельность».
2. Каковы основные элементы логической структуры кон-

фликтной деятельности?
3. Какова технология урегулирования конфликтной юриди-

ческой деятельности?
4. Какова технология предупреждения конфликтной юриди-

ческой деятельности?
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Литература
1. Семенова, Н. В. (Карташова Н. В.) Конфликтная юриди-

ческая деятельность (проблемы теории и методологии) : дис. … 
канд. юрид. наук / Н. В. Семенова. — Ярославль, 2002. 

2. Жеребин, В. С. Правовая конфликтология / В. С. Жеребин. 
— Владимир, 1998–2000. Ч. 1–3.

3. Судакова, С. В. Технология предупреждения юридических 
конфликтов : дис. … канд. юрид. наук / С. В. Судакова. — Ярос-
лавль, 2004.

Тема 29. Законность и правопорядок

Понятие и основные черты законности. Понятие право-
порядка. Общесоциальные и юридические основы законности 
и правопорядка. Меры по укреплению законности и право-
порядка.

Рассмотрите законность в качестве принципа, элемента де-
мократии, политического режима и основы правопорядка. Пока-
жите достоинства и недостатки сформулированных дефиниций 
правопорядка. Подробно раскройте экономические, политиче-
ские, социальные, духовные, юридические, организационные 
и иные меры по укреплению законности и правопорядка. Рассмо-
трите систему правоохранительных органов, обеспечивающих 
законность и правопорядок в Российской Федерации.

Вопросы для самоконтроля
1. Каково соотношение понятий «законность» и «господство 

права»?
2. Каковы способы взаимодействия законности и правопо-

рядка?
3. Найдите отличительные признаки правопорядка и обще-

ственного порядка.
4. Почему суды не входят в систему правоохранительных ор-

ганов?
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Литература
1. Законность в Российской Федерации : монография 

/ А. Х. Казарина, В. П. Кашепов, В. П. Рябцев, Ю. А. Тихомиров, 
Т. Я. Хабриева. — М., 2008. 

3. Воробьева, Е. В. Правопорядок в современной России 
/ Е. В. Воробьева. — Ростов н/Д., 2010. 

Тема 30. Юридическая ответственность

Понятие юридической ответственности. Основания, 
условия и поводы возникновения юридической ответствен-
ности, ее виды. Меры правовой защиты: понятие и виды. 
Цели и функции юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. Отягчающие и смягчающие 
юридическую ответственность обстоятельства. Основания 
и усло вия, исключающие и освобождающие от юридической 
ответственности.

Указанная тема посвящена юридической ответственности 
в «классическом» ее понимании, т. е. речь в данном случае идет 
об ответственности за нарушение любых юридических предпи-
саний, а именно: нормативно-правовых (а не только норм права, 
как это принято считать в науке), правоприменительных, дого-
ворных, официальных юридических разъяснений, субъективных 
прав и юридических обязанностей.

Для того чтобы сформулировать дефиницию юридиче-
ской ответственности, выделите существенные ее признаки. 
Основанием-причиной возникновения юридической ответ-
ственности и соответствующих ей правоотношений является 
факт совершенного, установленного и доказанного правона-
рушения. Условия — это обстоятельства, необходимые для на-
ступления юридической ответственности, содействующие ее 
порождению, но сами по себе ее не порождающие. Среди раз-
нообразных общесоциальных (экономических, политических, 
религиозных и т. п.) и юридических условий самое важное  
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место занимают материальные и процессуальные правовые 
предписания (нормативно-правовые, правоприменительные, 
правореализующие, договорные и др.). Они потенциально опре-
деляют контуры юридической ответственности, ее границы, 
сферы функционирования и другие параметры. 

Обратите внимание на то, что юридическую ответственность 
нельзя отождествлять с другими мерами (видами, формами) пра-
вовой защиты, что первое является более узким понятием по от-
ношению к последнему. Обстоятельно рассмотрите виды право-
вой самозащиты, превентивные, присекательные, правообеспе-
чительные, правовосстановительные и компенсационные меры 
правовой защиты.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие дискуссионные вопросы возникают по поводу при-

роды юридической ответственности?
2. Выделите существенные признаки ретроспективной юри-

дической ответственности.
3. Какие виды ответственности выделяются в юридической 

науке?
4. Каковы цели и функции юридической ответственности?
5. В чем заключаются отличия категорий «правовая защита» 

и «юридическая ответственность»?

Литература
1. Карташов, В. Н. Юридическая ответственность : понятие 

и основные признаки / В. Н. Карташов // Юридические запи-
ски Ярославского госуниверситета им. П. Г. Демидова. Вып. 9. 
Юридическая ответственность ; под ред. В. Н. Карташова и др. 
— Ярославль, 2005. (См. также др. статьи.)

2. Хачатуров, Р. Л. Общая теория юридической ответствен-
ности / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. — СПб, 2007.

3. Публичная власть : проблемы реализации и ответственно-
сти / под ред. Н. И. Матузова, О. И. Цыбулевской. — Саратов, 
2011.
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4. Хужин, А. М. Невиновное поведение в праве : проблемы 
юридической ответственности и эффективности правопримене-
ния / А. М. Хужин. — М., 2013.

5. Кондрашев, А. А. Теория конституционно-правовой от-
ветственности в Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук 
/ А. А. Кондрашев. — М., 2011.

Тема 31. Правовая система общества 
в условиях правового прогресса

Понятие, принципы и виды правового прогресса. Факто-
ры, влияющие на правовой прогресс. Роль юридической по-
литики в развитии правовой системы общества. Значение 
правового наследия и преемственности, юридической аккуль-
турации и экспансии в правовой системе общества. Юриди-
ческая интеграция и глобализация. 

Обратите внимание на основные черты и виды правового 
прогресса на различных стадиях развития общества. Покажи-
те роль юридической политики и иных факторов, влияющих на 
правовой прогресс и развитие правовой системы. Раскройте со-
отношение понятий «правовое наследие» и «преемственность», 
«юридическая аккультурация» и «экспансия».

Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте понятие правового прогресса и назовите 

его критерии. 
2. Дайте определения следующим понятиям: «юридическая 

политика», «преемственность в праве», «юридическая интегра-
ция», «юридическая аккультурация», «юридическая экспансия».  

Литература
1. Явич, Л. С. Социализм : право и общественный прогресс 

/ Л. С. Явич. — М., 1990.
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2. Сорокин, В. В. Юридическая глобалистика : учебник 
/ В. В. Сорокин. — М., 2010. Т. 1–2.

3. Третьякова, О. Д. Юридическая конвергенция : теория, 
технология, практика / О. Д. Третьякова. — М., 2011.

4. Кулапова, Т. Ю. Внутригосударственный и международ-
ный правовой опыт : проблемы интеграции и адаптации : дис. … 
канд. юрид. наук / Т. Ю. Кулапова. — Саратов, 2014.

Тема 32. Современные юридические технологии

Понятие и основные элементы логической структуры 
юридической технологии. Объекты и субъекты, их действия 
и операции в юридической технологии. Юридическая тех-
ника, тактика и стратегия. Процессуальная форма юриди-
ческой технологии. Правовые акты как результаты и доку-
ментальные формы юридической практики: понятие и виды. 
Качество и эффективность правовых актов. Ресурсообеспе-
ченность юридических технологий. Типы контроля за закон-
ностью, эффективностью и качеством принимаемых юриди-
ческих решений (актов), технологического процесса в целом.

При изучении данной темы главное внимание обратите 
на каждый из элементов логической структуры юридической тех-
нологии: объекты, субъекты, их действия, юридическую технику, 
тактику, стратегию, процессуальные формы, качество и эффек-
тивность принимаемых решений (актов), контроль за техноло-
гическим процессом и его отдельными стадиями. Раскройте со-
отношение понятий «юридическая технология» и «юридическая 
техника». Выделите основные типы современных юридических 
технологий, дайте краткую их характеристику.

Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под юридической технологией?
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2. Какова роль юридической тактики и стратегии при под-
готовке и издании качественных и эффективных нормативных 
правовых актов?

3. В чем выражается ресурсообеспеченность юридических 
технологий?

4. Какие основные виды  контроля за качеством норматив-
ных правовых актов вы знаете?

Литература
1. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 

Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. — Ярос-
лавль, 2010.

2. Карташов, В. Н. Теория государства и права : учебное по-
собие / В. Н. Карташов. — Ярославль, 2012.

3. Юридические технологии : методические указания 
/ авторы-составители В. Н. Карташов, В. Н. Вантеева. — Ярос-
лавль, 2014. (См. библиографию.)
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Рекомендации по организации и проведению 
семинарских (практических) занятий  

на примере темы «Функции права»  
(время проведения — 2 часа)

Цель занятия: уяснение студентами под руководством пре-
подавателя функций права.

Задачи:
1. Выявление представлений студентов о понятии и видах 

функций права.
2. Уяснение студентами различий между основными и не-

основными, общесоциальными и специально-юридическими 
функциями права.

3. Знакомство студентов с содержанием каждой из общесо-
циальных функций права.

4. Выяснение студентами содержания отдельных специально-
юридических функций права.

Открытие занятия (20 минут)
Преподаватель знакомится со студентами, выявляет одно-

временно степень их подготовки к семинарскому занятию, зна-
ния основных теоретических и эмпирических источников. Перед 
студентами ставятся цель и задачи занятия.

Дискуссия по теме «Функции права» (40 минут)
В ходе дискуссии необходимо выяснить методологию иссле-

дования функций права. Разнообразные определения их понятий, 
критерии классификации, различия между основными и неоснов-
ными, постоянными и временными, внутренними и внешними, 
общесоциальными и специально-юридическими, регулятивны-
ми и охранительными, компенсациоными и иными функциями 
права. Для ответов на вопросы и предлагаемых решений проблем 
студентам следует использовать отечественные и зарубежные 
теоретические и эмпирические источники.
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Примерный перечень вопросов к дискуссии:
1. Какова методология исследования функций права. Зна-

чение и некоторые особенности исследования функций права 
на современном этапе. Возникновение и развитие учения о функ-
циях права. Использование универсальных подходов в познании 
функций права. Роль общенаучных методов познания функций 
права. Использование собственно-юридических методов в про-
цессе познания функций права.

2. Какова взаимосвязь сущности, содержания и функций 
права?

3. В чем заключается социальное назначение права?
4. Каково инструментальное (собственно-юридическое) на-

значение права?
5. Дайте различные определения понятия «функции права». 

Какое определение, по вашему мнению, является наиболее аргу-
ментированным, ясным и «рабочим»?

6. Каковы критерии (основания) классификации функций 
права?

7. Какие функции права считаются основными? Раскройте 
содержание регулятивной функции права. Выясните содержание 
охранительной функции права.

8. Какие функции права считаются отдельными авторами 
(Т. Н. Радько, В. А. Толстик и др.) неосновными? Раскройте  
содержание компенсационной, восстановительной, каратель-
ной, поощрительной, превентивной и ограничительной функ-
ций права.

9. Какие функции права считаются в юридической науке 
общесоциальными? Дайте характеристику экономической, со-
циальной, политической, демографической и пр. функций права.

10. Можно ли выделять функции правовых норм, юри-
дических принципов, дефиниций и других нестандартных 
нормативно-правовых предписаний?

11. Какие отраслевые функции права вы знаете?
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Рефлексивный анализ дискуссии (10 минут)
Преподаватель подводит итоги дискуссии, выбирая и ком-

ментируя наиболее интересные идеи, которые возникли в ходе 
обсуждения тех или иных вопросов.

Знакомство в рамках курса с новыми образовательными 
методиками (10 минут)

Преподаватель знакомит студентов с интерактивными фор-
мами и методами обучения, которые нужно применять в ходе 
освоения темы «Функции права», обращая внимание на их 
принципиальное отличие от традиционно существующих в Рос-
сии в системе высшего юридического образования. Например, 
студентам разъясняются требования преподавателя в рамках 
балльно-рейтинговых систем обучения.

Подведение итогов семинара (10 минут)
Преподаватель подводит итоги состоявшегося занятия, вы-

ставляет студентам баллы, отмечает, что удалось сделать в про-
цессе семинара, а что нет. Студентам дается задание на следую-
щий семинар.

Опрос основных терминов (5 минут)
Преподаватель просит дать определения основных понятий 

по предыдущей теме (Тема 12. Система права), которые сту-
денты должны освоить к семинарскому занятию по «Словарю-
справочнику по теории государства и теории правовой системы» 
(В. Н. Карташов, А. Б. Иванов, Я. Д. Долотов, А. Р. Барахоева. 
Ярославль: ЯрГУ, 2014).
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Вопросы для дискуссии по курсу  
«Теория государства и права»

1. Типология государств: история и современность.
2. Признаки и элементы логической структуры правовой си-

стемы общества.
3. Естественное и позитивное право: проблемы соотношения.
4. Монистический и плюралистический подходы к содержа-

нию права.
5. Дискуссионные вопросы структурирования норм права.
6. Понятие и виды общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права.
7. Нормы и / или нестандартные нормативно-правовые пред-

писания.
8. Соотношение категорий «источники права» и «формы 

права».
9. Судебная практика как формально-юридический источник 

российского права.
10. Критерии разграничения отраслей права.
11. Функции и дисфункции права.
12. Юридическая практика и технология: общее и особенное.
13. Нормативные, правоприменительные и интерпрета-

ционные правовые акты: понятия, общие черты, различия,  
взаимодействие.

14. Система актов юридической кодификации.
15. Природа свода законов.
16. Правосознание и правовое мышление: проблемы соот-

ношения.
17. Современное юридическое образование в России: пози-

тивные и негативные последствия его реформирования.
18. Виды правовых статусов личности.
19. Юридический фетишизм и нигилизм как разновидности 

юридической антикультуры.
20. Демагогия и индифферентность: общее и особенное.
21. Субъективная сторона правонарушительной деятель-

ности.
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22. Соотношение ошибочной юридической деятельности 
со смежными явлениями.

23. Механизмы разрешения конфликтной юридической дея-
тельности.

24. Соотношение законности, правопорядка и общественно-
го правопорядка.

25. Продолжите перечень смягчающих юридическую ответ-
ственность обстоятельств, данный в публичном и частном праве.

26. Признаки и принципы правового прогресса.
27. Юридическая интеграция и/или глобализация?
28. Юридическая аккультурация и/или экспансия?
29. Особенности правотворческой технологии.
30. Роль юридической политики в развитии правовой систе-

мы общества.

Ко всем разделам методических указаний членами кафед-
ры издано и рекомендуется студентами следующее пособие: 
Словарь-справочник по теории государства и теории правовой 
системы общества : научно-методическое пособие / В. Н. Карта-
шов, А. Б. Иванов, Я. Д. Долотов, А. Р. Барахоева. — Ярославль : 
ЯрГУ, 2014. — 128 с.
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