


37. Социальные и технические нормы, их особенность и взаимосвязь. Технико-юридические 

нормы 

38. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие  

39. Понятие, структура и виды правосознания 

40. Деформация правосознания и его основные формы. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм как две стороны одной медали 

41. Правовая культура личности и общества: понятие и структура 

42. Правовое воспитание: понятие, элементы, формы. Правовое обучение как форма 

правового воспитания 

43. Понятие и принципы правотворчества 

44. Классификация и виды правотворчества 

45. Понятие и стадии законотворческого процесса в Российской Федерации 

46. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Учет нормативно-правовых актов 

как вид систематизации 

47. Юридическая техника: понятие, признаки, виды 

48. Правовые отношения: понятие, признаки, классификация 

49. Структурные компоненты правового отношения: объект, субъект, содержание 

50. Субъективное право и юридическая обязанность в российском праве 

51. Законные интересы в праве 

52. Понятие и классификация юридических фактов 

53. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления 

54. Юридические коллизии и способы их устранения. Принцип иерархии в праве 

55. Правовые презумпции и аксиомы в праве: понятие и характеристика 

56. Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды 

57. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды 

58. Понятие, признаки и виды правонарушений 

59. Юридический состав правонарушения 

60. Понятие, признаки юридической ответственности 

61. Принципы и функции юридической ответственности 

62. Виды юридической ответственности 

63. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность 

64. Законность: понятие и принципы 

65. Гарантии законности: понятие и виды 

66. Понятие и признаки правопорядка. Соотношение законности, правопорядка, демократии 

67. Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком 

и общественным порядком 

68. Юридическая клиника как интерактивный метод обучения студентов: понятие, формы 

69. Медиация как правовой институт в современном обществе  

70. Проблемы и перспективы развития института медиации в современной России 

 

Практическая часть 

1.В доктрине нет единой точки зрения на вопрос о том, нужно ли называть 

Конституцию основным законом. Какое значение имеет ответ для правоприменения. 

Приведите примеры. 

2.В ходе научной конференции экспертов возник вопрос: возможна ли юридическая 

ответственность без вины? Подготовьте ответ эксперта. Поясните точку зрения и приведите 

пример. 



3.Журналисты в ходе пресс-конференции спросили эксперта: помилование – это 

применение нормы права или акт милосердия? Кто его объявляет? Поясните и приведите 

примеры. 

4. В доктрине нет единого ответа на вопрос: в чем проявляется взаимосвязь и 

различие между правом и моралью? Ваше мнение и приведите примеры. 

5.В ходе дискуссии ученые обсуждаю вопрос: что люди лучше выполняют- нормы 

обычаев или нормы законов? Какую Вы займете позицию, поясните. 

6.В ходе научной конференции экспертов возник вопрос: есть ли гражданское 

общество в России на современном этапе? Как соотносится правовое государство и 

гражданское общество. 

7.Политики спорят о том, нужно ли регулировать все общественные отношения с 

помощью права? Ваше экспертное мнение. Поясните ответ. 

8.Ученые утверждают, что российская правовая система относится к романо-

германской правовой семье. Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Назовите основания 

отнесения к данной правовой семье. 

9.Журналисты в ходе пресс-конференции спросили эксперта: чем амнистия 

отличается от помилования? Поясните и приведите примеры. 

10.Ученые спорят о том, чем регулируются конкретные новые виды общественных 

отношений до принятия соответствующих законов? Поясните, приведите примеры. 

11. Ученый Беркман В.Н. считает, что право- это не нормы, а справедливость.  К 

какому типу правопонимания относятся его взгляды? 

12.Ученый Фридман Г.А. считает, что право- это то, в чем выражаются эмоции.  К 

какому типу правопонимания  и школе права относятся его взгляды? 

13. Сравните, как соотносятся категории: право и справедливость. Приведите 

примеры. 

14.Руководитель фракции в Парламенте утверждает, что при унитарном 

государственном устройстве есть  свои положительные и отрицательные моменты. Поясните, 

какие именно, на примере конкретного унитарного государства. 

15. Лидер политической партии считает, что в ходе общественного развития имеются 

основания  для вмешательства государства в жизнь общества и индивида.  Приведите 

примеры данной точки зрения. 

16.В доктрине нет единого ответа на вопрос: в чем проявляется социальная связь 

религии и права? Поясните Ваше мнение, приведите примеры. 

17. Сравните этическое и юридическое содержание понятия «справедливость». 

Приведите примеры из практики. 



18. Ученый Зольдман Е.В. считает, что право исходит от государства.  К какому типу 

правопонимания и школе права относятся его взгляды? Ответ аргументируйте. 

19.В ходе научной конференции экспертов возник вопрос: проявляется ли в правовой 

системе России влияние правовых обычаев как источников права. Приведите примеры, 

подтверждающие данную точку зрения. 

20.Депутата Государственной Думы РФ спросили: как соотносятся понятия 

правотворчество и законотворчество? Поясните ответ. Приведите примеры. 

21. В ходе научной конференции экспертов возникло убеждение: применение силы 

является формой реализации функций государства. Согласны ли Вы с этим? Ответ 

аргументируйте. 

22.Журналисты в ходе пресс-конференции спросили ученого-правоведа: может ли  

преступление быть  социально одобряемым? Приведите примеры и аргументируйте Ваш 

ответ. 

23. Теоретики и практики спорят: каких установлений больше в современном 

российском праве: запретов, ограничений или поощрений. Аргументируйте с примерами 

свою точку зрения. 

24.Ученый Иванов З.Г. считает, что право- это то, что реально действует. К какому 

типу правопонимания относятся его взгляды? 

25.Определите, количество норм содержащихся в указанных статьях нормативных 

правовых актов, а также их видовую принадлежность в зависимости от классификационных 

оснований. 

Статья 40. Брачный договор (Семейный кодекс РФ) 

"Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения". 

Количество норм:________________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права______________________________________________________ 

по отраслям права_______________________________________________________ 

по методу регулирования_________________________________________________ 

по способу регулирования ________________________________________________ 

по кругу лиц_____________________________________________________________ 

по федеративному устройству______________________________________________ 

по юридической силе ____________________________________________________ 
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26.Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) определите элементы 

структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, санкцию); б) определите вид каждого из 

структурных элементов юридической нормы. 

Статья 105. Убийство (Уголовный кодекс РФ) 

1. "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет". 

гипотеза____________________________________________________ 

ее вид_______________________________________________________ 

диспозиция __________________________________________________ 

ее вид_______________________________________________________ 

санкция _____________________________________________________ 

ее вид________________________________________________________ 

 

27. Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) определите элементы 

структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, санкцию); б) определите вид каждого из 

структурных элементов юридической нормы. 

Статья 808. Форма договора займа (Гражданский кодекс РФ, часть 2) 

1. "Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, 

если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный  

законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является 

юридическое лицо, - независимо от суммы". 

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 

(Гражданский кодекс РФ, часть 1) 

1. "Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 

лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение 

простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет 

недействительность сделки". 

гипотеза______________________________________________________ 

ее вид________________________________________________________ 

диспозиция __________________________________________________ 

ее вид_______________________________________________________ 
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санкция ______________________________________________________ 

ее вид______________________________________________________ 

28. Установите иерархию нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 29. Определите, количество норм содержащихся в указанных статьях нормативных 

правовых актов, а также их видовую принадлежность в зависимости от классификационных 

оснований. 

Статья 233. Клад (Гражданский кодекс РФ, часть 1) 

1. "Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 

предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на 

них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный 

участок, строение и т. п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, 

если соглашением между ними не установлено иное. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без согласия 

на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад 

подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где был 

обнаружен клад". 

Количество норм:________________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права______________________________________________________ 

по отраслям права_______________________________________________________ 

по методу регулирования_________________________________________________ 

по способу регулирования ________________________________________________ 

по кругу лиц_____________________________________________________________ 

по федеративному устройству______________________________________________ 

по юридической силе ____________________________________________________ 

30. Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) определите элементы 

структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, санкцию); б) определите вид каждого из 

структурных элементов юридической нормы. 
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