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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель курса
Целями курса являются: формирование у магистров необходимых
методологических знаний для осознанного усвоения ими места и роли
правоведения в системе общественных наук; овладение методикой научного
познания; приобретение знаний, умений и навыков исследования
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности;
осуществление экспертно-консультационной и педагогической работы.

2. Задачи курса
Достижение вышеуказанных целей обеспечивается выполнением задач по
овладению магистрами:
– семантикой и двойственной природой понятия «право»;
– научными основами правовой технологии;
– сущностью и содержанием системы общественных отношений и
основными способами воздействия на нее;
– направлениями применения правовой технологии в правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности в основных сферах
жизнедеятельности страны;
– социальными функциями юридической науки.
В результате выполнения вышеуказанных задач магистрант должен:
знать:
– двойственную природу содержания понятия «право» и его социальные
функции, обусловленные процедурами взаимных притязаний и признаний
участников взаимодействия;
– причины возникновения различных представлений о понятии «право» и
содержание основных концепций правопонимания;
– сущность понятия «социальное» как способа разрешения индивидом
противоречия между собой и внешней средой;
–
основные
факторы,
детерминирующие
возникновение,
функционирование, преобразование и распад социальных общностей;
– содержание потенциальных и актуализированных индивидуальных,
социально-групповых и общегосударственных потребностей;
– сущностные характеристики системы общественных отношений как
совокупности нормативно регулируемых нравами, обычаями и законами
субъектно-субъектных и субъектно-объектных связей между индивидами;
– регуляторный механизм общественных отношений и способы его
использования для достижения социально значимых целей;
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– сущность и содержание понятия «правовая технология» как
методологии управления общественными отношениями;
– объект и предмет правовой технологии;
– основные направления и методику использования правовой технологии
органами государственной власти в правотворческой, правоохранительной и
правоприменительной деятельности; социальное назначение и функции
юридической науки;
уметь:
– применять правовую технологию как научно обоснованную
методологию познавательной и практической деятельности для изучения
состояния
системы
общественных
отношений
во
всех
сферах
жизнедеятельности людей;
–
квалифицированно
истолковывать
причины
возникновения,
функционирования и деактуализации основных концепций правопонимания как
идейного обоснования субъектами общественных отношений необходимости
существования или преобразования соответствующих законодательных норм;
– уверенно анализировать содержание социально значимых фактов в
субъектно-субъектных и субъектно-объектных отношениях;
– грамотно использовать полученные результаты анализа социальных
фактов для совершенствования системы общественных отношений;
– компетентно разрабатывать для органов государственной власти
научно-практические рекомендации, позволяющие им принимать оптимальные
решения, обеспечивающие устойчивость системы общественных отношений в
соответствующих сферах жизнедеятельности;
приобрести навыки:
– планирования индивидуальной работы по избранной специальности на
основе усвоенной правовой технологии;
– выявления причинно-следственных связей в системе общественных
отношений в соответствующих сферах жизнедеятельности людей;
– установления в общественных отношениях движущих сил, их причин и
направленности развития субъектно-субъектных и субъектно-объектных
отношений;
– анализа результатов целенаправленного нормативного воздействия на
взаимоотношения между людьми посредством формирования нравов, обычаев,
законов и подзаконных актов;
– организации и осуществления научно-исследовательской работы по
специальности;
– владения методами получения профессионально значимой информации,
ее обработки, хранения и применения;
– разработки научно-практических рекомендаций по реализации
общегосударственных интересов в системе общественных отношений в
избранной сфере жизнедеятельности людей.
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3. Перечень компетенций,
формируемых при изучении дисциплины
Выпускник должен обладать следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):

осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

4. Место курса в системе гуманитарных знаний
В межпредметных связях курс «Истории и методологии юридической
науки» ориентирован на использование теоретико-понятийного аппарата,
положений и выводов следующих учебных курсов:

Теории государства и права,

Философии права,

Истории политических и правовых учений,

Сравнительного правоведения,

Проблем теории государства и права.
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II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Темы и их краткое содержание
Тема 1. Проблема правопонимания
Семантика и социальные функции понятия «право». Основные значения
понятия «право» в Толковом словаре В.И. Даля: (1) уверенье в истине чеголибо; (2) данная кем-либо, или признанная обычаем власть, сила, воля, свобода
действия; (3) основательность, законность; (4) наука законоведенья,
юриспруденция. Основные значения понятия «право» в Словаре современного
русского литературного языка: (1) совокупность устанавливаемых и
применяемых государством норм и правил, регулирующих общественные
отношения между людьми; (2) предоставляемая законами государства свобода,
возможность совершать, осуществлять что-либо; (3) возможность что-либо
делать, действовать каким-либо образом; (4) причина, основание, повод для
какого-либо действия.
Социальные функции понятия «право» в социальном взаимодействии:
идейное обоснование одной из сторон своих притязаний на ресурсы
жизнедеятельности, средства для их производства и другие блага,
представляющие для нее определенную ценность; признание другой стороной
части этих притязаний и закрепление их в действующих нормах нравов,
обычаев либо законов и подзаконных актов. Защита признанных прав в
процессе социального взаимодействия.
Сущность и содержание понятия «правопонимание». Понятие «право» –
исходное представление (sancta sanctorum, punktum saliens) и основной термин
юридической науки. Онтология содержания и многообразие форм проявления
права. Актуальные проблемы и особенности познания содержании понятия
«право».
Соотношение
между
образом
мышления
индивида,
придерживающегося определенной точки зрения на место, роль и значение
некоторого объекта, процесса либо явления объективной действительности, и
его интересами (актуализированными потребностями), проявляющимися в
содержании аргументов, используемых им для идейного обоснования перед
конкурентом своих притязаний на ресурсы жизнедеятельности и нравственного
оправдания намерений или уже совершенных поступков. Причины, формы и
способы использования участниками социального взаимодействия понятия
«право» как идейного обоснования своих притязаний к другой стороне на
какие-либо блага. Процедуры признания другой стороной части данных
притязаний в договорах и совершаемых сделках. Причины и условия
добровольного или вынужденного признания. Правопонимание – идейно
обоснованное и нравственно оправданное представление (парадигма) о
причинах формирования, сущности и содержании действующей системы
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общественных отношений, способов поддержания ее устойчивости либо
необходимости преобразования в ней определенных нормативных положений.
Основные концепции правопонимания. Модели правопонимания как
теоретико-методологическая и нравственная основа для восприятия фактов
объективной реальности с последующим идейным обоснованием предлагаемых
мер в законодательном регулировании общественных отношений либо критики
существующей практики, нравственным оправданием или осуждением той или
иной деятельности в данной области. Естественно-правовые взгляды (Протагор,
Аристотель, Цицерон, Г. Гроций, Дж. Локк, Ж. Руссо, Ш. Монтескье,
С. Пуффендорф). От отражения законов природы и естественного порядка
вещей (jus naturale) до правления законов. Французская Декларация прав
человека и гражданина (1789) и современность. Нормативистская (абстрактнонормативная) теория права Г. Кельзена, А. Фердросса, А. Меркля, И. Кунца.
Идейная основа нормативизма в трудах сторонников неокантианской
марбургской школы (Г. Коген): сферы должного и сущего неотделимы друг от
друга и первое не может быть выведено из второго. Историческая школа права
(Г. Гуго, Ф. Ю. Штоль, Ф. Савиньи, Г. Пухта). Основной источник права –
обычаи. Закономерности и основные стадии развития юридического права:
спонтанное и неосознанное возникновение норм обычного права через развитие
«национального
духа»;
право,
излагаемое
учеными
юристами,
совершенствующими позитивное право применительно к усложнившимся
общественным отношениям; кодифицированное право, представляющее
объединение обычного права и права юристов. Теоретические воззрения
Р. фон Иеринга. Право – юридически защищенный интерес. Н. М. Коркунов о
разделении интересов. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого и ее
последователи. Реалистическая школа права (Д. Грей, О. Холме, Д. Франк),
согласно взглядам представителей которой главным в праве являются не
нормы, а судебные решения. Судейское усмотрение и прецеденты. Школа
свободного права С. А. Муромцева и Е. Эрлиха. Последовательность развития
общих юридических идей и принципов. Догма права. Книжное право и живое
право. Право не система норм, а порядок отношений.
Тема 2. Научные основания правовой технологии
О понятии «социальное». Индивид – открытая система, находящаяся в
режиме постоянного обмена с внешней средой веществом и энергией. Процесс
обмена с внешней средой веществом и энергией – процесс удовлетворения
индивидом физиологических, биологических и социальных потребностей.
Потенциальные и актуальные потребности. Рост потребностей от достигнутого
уровня их удовлетворения. Социальное как способ удовлетворения
потребностей в процедурах притязаний на необходимые блага и признания этих
притязаний. Объединительные факторы, формирующие общественные
(«межтелесные») связи (отношения) и превращающие потенциальную энергию
индивидов в актуальные коллективные действия: общая потребность в
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совместной жизнедеятельности (содержание и уровни потребностей);
возможность обмена взаимной информацией (основные функции); наличие
лидера (инициатора, организатора и руководителя); единые нормы поведения
(нравы, обычаи, законы, подзаконные акты). Сущность и содержание
социальных потребностей: выработка у членов предполагаемого или
существующего сообщества положительного отношения к совместному
существованию; поиск индивидов, способных взять на себя функции лидера
или признание в качестве таковых уже имеющихся; определение,
распределение и постоянное уточнение между членами сообщества
правомочий, обязанностей и ответственности за их выполнение; установление и
поддержание на относительно постоянной основе порядка (норм и правил)
совместной жизнедеятельности. Социализирующие признаки индивида: пол,
возраст, раса, внешность, физические данные, образованность, состояние
здоровья, имущественное состояние, принадлежность к определенной семье,
этнической
(национальной),
профессиональной,
конфессиональной,
территориальной группировке и государству. Социальный статус (от лат. status
– положение, состояние) индивида: правомочия, обязанности и ответственность
за надлежащее использование правомочий и выполнение возложенных на него
обязанностей. Статус в римском праве (Status libertatis, Status civitatis, Status
familiae), изменение которого влекло за собой capitis deminutio. Социальное –
способ
удовлетворения
индивидом
своих
физиологических
и/или
биологических потребностей посредством распространения индивидуальной
и/или коллективной воли физическими, экономическими, нормативными и/или
духовными формами насилия на внешнюю природную и/или социальную среду
лично либо во взаимодействии с другими индивидами по определенным
нормам и правилам поведения.
Общественные отношения. Содержание понятия «отношение»:
взаимозависимое
расположение
элементов
определенной
системы;
эмоционально-волевая установка индивида на кого-либо и/или на что-либо;
мысленное сопоставление различных объектов или сторон данного объекта.
Индивидуальное отношение. Общественное отношение. Взаимосвязь между
актуализированной потребностью (интересом) индивида и общественным
отношением, его социализирующими признаками и социальным статусом в
общности. Содержание и основные направления субъектно-субъектных
отношений, складывающихся под влиянием потребности в продолжение рода,
необходимости существования на совместно занимаемой территории,
общественного разделения труда, кооперации и т. д. Содержание и основные
направления субъектно-объектных отношений, формирующихся в силу
необходимости поддержания определенных отношений собственности,
сотрудничества в производстве, распределении, обмене и потреблении
совокупного общественного продукта и т. д. Ядро субъектно-объектных
отношений – отношения собственности, т. е. признанная социальным
окружением воля субъекта социального действия, распространенная им
физическими, экономическими, нормативными и/или духовными средствами
насилия на ресурсы жизнедеятельности, средства и сферы для их производства,
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финансовые средства в рамках актуально действующих норм нравов, обычаев
или законов. Структура объекта собственности: 1) ресурсы жизнедеятельности;
2) средства производства; 3) сферы производства; 4) финансовые средства.
Регуляторные механизмы общественных отношений: нравы, обычаи, законы и
подзаконные акты. Сущность и содержание предписывающей, разрешительной
либо запретительной нормы, ее место и роль в системе общественных
отношений. Общие черты норм (правомочия, обязанности и ответственность
участников общественных отношений) и различия (источники и причины
возникновения; способы поддержания в действующем состоянии) нравов,
обычаев и законов. Общественные отношения – это совокупность нормативно
регулируемых нравами, обычаями и законами субъектно-субъектных и
субъектно-объектных отношений, складывающихся под влиянием а) взаимной
борьбы индивидов за объекты собственности, б) необходимости совместной
жизнедеятельности на общей территории, в) генетической программы
воспроизводства жизни и г) сотрудничества друг с другом на условиях
общественного разделения труда в производстве, распределении, обмене и
потреблении совокупного общественного продукта.
Социальные общности. Условия и причины возникновения социальных
общностей. Организационные формы формальных и неформальных,
коммерческих и некоммерческих, правительственных и неправительственных,
территориальных и экстерриториальных, производственных, образовательных,
культурно-просветительных, конфессиональных и других общностей.
Сущность, содержание и субъекты индивидуальных, социально-групповых,
общегосударственных и межгосударственных потребностей. Социальная
организация – это совокупность индивидов, объединившаяся по инициативе
одного из них для достижения определенных совместно значимых целей и
действующая под общим руководством по единым нормам и правилам
поведения в соответствии с распределенными правомочиями, обязанностями и
ответственностью каждого ее члена за выполнение общих задач. Порядок
функционирования социальных общностей. Особенности преобразования
социальных общностей и причины их распада. Социальные институты: порядок
формирования, существования, преобразования и распада. Социальный
институт – это совокупность социальных организаций, объединенных в одном
из секторов общественного разделения труда, действующих под общим
руководством и по единым нормам и правилам поведения. Обществогосударство – это совокупность индивидов, связанных единством занимаемой
территории и объединенных волей определенной общественной силы в
социальных организациях и социальных институтах на условиях
общественного разделения труда для производства, распределения, обмена и
потребления совокупного общественного продукта, живущих под общим
руководством и по общим правилам (законам) поведения.
Место, роль и значение понятия «право» в общественных отношениях.
Сущность и содержание ценностей как предмета, средства и условия
удовлетворения актуализированных физиологических, биологических и
социальных потребностей. Воля и способы ее распространения физическими,
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экономическими, нормативными и духовными формами насилия. Функции
информационного взаимодействия индивидов при распространении воли:
указание и описание субъекта (объекта) интереса; выражение определенного
отношения к объекту интереса; идейное обоснование либо критика притязаний
к субъекту (объекту) интереса; нравственное оправдание или осуждение
намерений (поступков) относительно объекта притязаний. Нравы, обычаи,
законы и подзаконные акты – формы нормативного насилия, направляющие
потенциальную энергию индивидов в русло актуальной деятельности. Право
как идейное обоснование (критика) индивидами своих притязаний и
нравственное оправдание (осуждение) намерений либо уже совершенных
поступков. Право как способ признания определенной части индивидуальных
либо социально-групповых притязаний и защита их в нормах нравов, обычаев,
законов и подзаконных актов. Отношения собственности как ближайший
результат распространения и признания воли. Договор – форма и процедура
разрешения притязаний и признания, т. е. соглашение двух или нескольких лиц
на определенное решение или совершение определенных действий (duorum
pluriumve in idem placitum consensus). Договор как источник взаимных
нравственных или юридических обязательств и основной связующий элемент
общественных отношений, определяющий правомочия, обязанности и
ответственность сторон.
Тема 3. Сущность и содержание правовой технологии
Понятие «правовая технология» как набор наименее трудоемких и
одновременно наиболее эффективных способов воздействия на объект
приложения энергии с тем, чтобы при малых затратах обеспечить высокие
потребительские свойства производимого продукта. Методология и методика
технологизации понятия «право» в социальном взаимодействии индивидов как
идейного обоснования одной из сторон своих притязаний и признания другой
стороной части этих притязаний в нормах поведения на основе социальногрупповых, общегосударственных и межгосударственных интересов. Сущность
правовой технологии: цели, принципы, направления, средства и методы
правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности
органов государственной власти в интересах сосредоточения усилий населения
страны на решении актуальных задач внутренней и внешней политики
государства, обеспечивающих суверенитет страны в международных
отношениях и поддержание благоприятных условий для жизнедеятельности
населения. Цели правовой технологии: научное обеспечение законодательной,
правоохранительной
и
правоприменительной
деятельности
органов
государственного управления при решении ими внешнеполитических и
внутриполитических задач в соответствии с общегосударственными
интересами страны. Принципы правовой технологии: историческая
необходимость поддержания устойчивости системы общественных отношений
в стране; соответствие существующих общественных отношений во всех
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сферах жизнедеятельности населения страны общегосударственным интересам;
связь планируемых изменений в системе общественных отношений с
практическими задачами повышения количественных и качественных
характеристик населения страны; преемственность внутренней и внешней
политики государства; научность и т. д. Направления и методология
применения
правовой
технологии:
познавательно-планирующая
и
организаторско-исполнительная
деятельность
законодательных,
правоохранительных и правоприменительных органов государства. Средства,
формы
и
методы
правотворческой,
правоохранительной
и
правоприменительной деятельности органов государственной власти на основе
правовой технологии.
Общественные отношения как объект правовой технологии. Основные
признаки, связи и движущие силы субъектов общественных отношений.
Сущность и содержание субъектно-субъектных отношений в основных сферах
жизнедеятельности страны. Правовой статус гражданина страны и физического
лица. Проблема правового статуса юридического лица. Сущность и содержание
субъектно-объектных отношений в основных сферах жизнедеятельности
страны. Понятие «собственность» как признанная социальным окружением
воля субъекта социального действия, распространенная им физическими,
экономическими, нормативными и/или духовными средствами насилия на
ресурсы жизнедеятельности, средства и сферы для их производства,
финансовые средства в рамках актуально действующих норм нравов, обычаев
или законов. Субъекты собственности. Структура объекта собственности:
1) ресурсы жизнедеятельности; 2) средства производства; 3) сферы
производства; 4) финансовые средства.
Предмет правовой технологии – общегосударственные интересы.
Сущностные характеристики и содержание общегосударственных интересов.
Внешнеполитические интересы: поддержание территориальной целостности
страны, обеспечение ее политической, экономической и духовной
независимости. Внутриполитические интересы: повышение количественных и
качественных характеристик человеческого потенциала страны; поддержание
благоприятных
экологических
условий
бытия;
совершенствование
инфраструктуры занимаемой территории; обеспечение эффективности условий
общественного разделения труда по производству, распределению, обмену и
потреблению совокупного общественного продукта и т. д. Методология и
методика инкорпорации общегосударственных интересов в действующую
систему общественных отношений в стране посредством правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности.
Тема 4. Основные направления применения правовой технологии
Государство – субъект правовой технологии – это совокупность
социальных организаций, профессионально занимающихся на условиях
общественного
разделения
труда
внешнеполитическими
и
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внутриполитическими
вопросами
управления
всеми
сферами
жизнедеятельности общества, население которого занимает определенную
часть биосферы земли, живет под общим руководством государства в
соответствии с установленными им нормами и правилами поведения.
Структура и формы унитарного, федеративного и конфедеративного
государства. Общее и особенное в устройстве государства и практике
деятельности. Значение фактора индивидуального и коллективного в работе
государственных органов. Роль и значение лидера государства в реализации
общегосударственных
интересов
страны
при
выдвижении
им
внешнеполитических и внутриполитических инициатив, организации и
руководства работы государственных органов. Основные направления
деятельности
государства.
Актуальные
проблемы
современного
государственного строительства. Правовая технология как методологический
инструмент для реализации управленческих функций государства.
Правотворчество: субъекты законодательной инициативы; методология и
методика подготовки нормативных актов (формирование государственной
воли); проблема идеала благоустроенного общества-государства и
общегосударственные интересы; конституция – исходный нормативный
документ, закрепляющий представления правящего класса об идеальном
общественном устройстве.
Порядок принятия нормативных актов, т. е. закрепление в них
государственной воли. Разработка и теоретико-методологическое обоснование
концепции закона и методика его обсуждения (первое чтение). Назначение
второго и третьего чтения законопроектов. Вступление законов в силу.
Социальная необходимость, теория и практика парламентского контроля
над функционированием и последствиями применения действующих в стране
законов.
Правоприменение:
правоохранительная
и
правоприменительная
деятельность государственных органов исполнительной власти; подзаконные
нормативные акты; социальное назначение судебной системы; принципы
судопроизводства: гласность, формальное равенство участников судебного
процесса, непосредственность, непрерывность, состязательность сторон; истец
и ответчик, обвинитель, подсудимый, его защитник и потерпевший; социальное
назначение органов прокуратуры (от лат. procure – забочусь, управляю);
содержание понятия «законность»; сущность и содержание прокурорского
надзора над состоянием законности в стране.
Социальное назначение и функции юридической науки: описание и
объяснение причин возникновения, функционирования, развития и распада
общественных отношений; установление законов и закономерностей
возникновения, функционирования, развития и причин преобразования и
распада субъектно-субъектных и субъектно-объектных отношений в
определенных сферах жизнедеятельности страны; предсказание направлений и
тенденций развития социальных организаций, социальных институтов,
обществ-государств и межгосударственных союзов на основе действующей
системы общественных отношений; сохранение и переосмысление
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накопленных предшествующим социальным развитием знаний о системах
общественных
отношений;
разработка
для
правотворческих,
правоохранительных и правоприменительных органов научных рекомендаций
по совершенствованию субъектно-субъектных и субъектно-объектных
отношений во внешнеполитической и внутриполитической деятельности
государства.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Планы практических занятий
Тема 1. Проблема правопонимания




Семантика и социальные функции понятия «право».
Сущность и содержание понятия «правопонимание».
Основные концепции правопонимания.

Список рекомендованной литературы
Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная
ценность. – М.: Норма, 2001.
Байтин М. И. Сущность права. Современное нормативное
правопонимание на грани двух веков. – Саратов: СГАП, 2001.
Бобров В. В., Черненко А. К. Правовая технология. – Новосибирск: Издво СО РАН, 2010. – С. 10–64.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – СПб.–М.:
Изд-во М.О. Вольфа, 1882. – Т. 3. – С. 377–380.
Комаров И. А. Проблема прав и свобод человека в различных типах
правопонимания и в политико-правовой практике современной России: учеб.
пособие. – Ростов н/Д., 2001.
Мальцев Г. В. Понимание права: подходы и проблемы. – М.: Прометей,
1999.
Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. – СПб.: Юрид.
центр Пресс (Р. Асланов), 2005.
Посконин В. В. Т. Парсонс и Н. Луман: два подхода в правопонимании. –
Ижевск: Удм. ун-т, 1998.
Правопонимание и правоприменительная деятельность / Старилов Ю. Н.
(отв. ред.) и др. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2000.
Пристенский В. Н. Проблема правопонимания в русской социальной
философии. – Воронеж: ВИ МВД России, 2004.
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Словарь современного русского литературного языка. – М.–Л.: Изд-во
АН СССР, 1961. – Т. 11. – С. 26, 27.
Царьков И. И. Развитие правопонимания в европейской традиции права. –
СПб.: Юрид. центр Пресс (Асланов Р.), 2006.
Четвернин В. А. Проблемы теории права и государства. Краткий курс
лекций. – М., 2007.
Чистое учение о праве Ганса Кельзена / Сборник переводов С. В. Лезова и
Ю. С. Пивоварова // К ХIII конгрессу Международной ассоциации правовой и
социальной философии. – М.: ИНИОН АН СССР, 1987. – Вып. I; 1988. – Вып. II.
Тема 2. Научные основания правовой технологии

О понятии «социальное».

Общественные отношения.

Социальные общности.

Место, роль и значение понятия «право» в общественных
отношениях.
Список рекомендованной литературы
Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1993.
Артемова О. Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной
общине (по австралийским этнографическим данным). – М.: Наука, 1987.
Бобров В. В. Введение в философию: учебное пособие. – 2-е изд. – М.:
Инфра-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – С. 150–170.
Бобров В. В., Черненко А. К. Правовая технология. – Новосибирск: Издво СО РАН, 2010. – С. 65–150.
Бобров В. В. Социальное развитие: сущность, условия и критерии
устойчивости. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – С. 6–98.
Винер Н. Индивидуальный и общественный гомеостазис / Перевод с англ. М.
Н. Грачева // Общественные науки и современность. – 1994. – № 6. – С. 127–130.
Ершов П. М. Потребности человека. – М.: Мысль, 1990.
Кожев А. Понятие власти / Пер. с фр. – М.: Праксис, 2007.
Малахов В. П. Мифы современной общеправовой теории: монография. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013.
Осипов Г. В. Отношения социальные // Энциклопедический
социологический словарь / Под ред. Г. В. Осипова. – М.: Изд-во ИСПИ РАН,
1995.
Томсинов В. А. Аракчеев. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2010.
Честнов И. Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии
правовой реальности. – СПб.: СПбЮИГП, 2000.
Чичканов А. В. Социальные отношения в современном российском
обществе. – М.: Изд-во РАГС, 2005.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства
// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – изд. 2-е. – М.: Госполитиздат, 1958. – Т. 21.
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Тема 3. Сущность и содержание правовой технологии




Понятие «правовая технология».
Объект правовой технологии.
Предмет правовой технологии.

Список рекомендованной литературы
Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1993.
Бобров В. В., Черненко А. К. Правовая технология. – Новосибирск: Издво СО РАН, 2010. – С. 151–237.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990.
Платон. Государство. Законы. Политик / Предисл. Е. И. Темнова. – М.:
Мысль, 1998.
Система образования в России: объекты и субъекты правоотношений,
формы и методы государственного регулирования / Балыхин Г. А. – отв.
редактор, Бердашкевич А.П., Калинин А.В. – М.: Издание Государственной
Думы, 2009.
Хаусхофер К. О геополитике. – М.: Мысль, 2001.
Хойруп Т. Модели жизни: проблемы гносеологии, истории культур и
теории государства. – СПб.: Всемирное слово, 1998.
Черненко А. К., Бобров В. В. Целевая составляющая и аксиологические
основания правовой технологии. – Новосибирск: Изд-во ГЦРО, 2003. – С. 8–26.
Чиркин В. Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М.:
Изд-во Зерцало, 1998.
Тема 4. Основные направления применения правовой технологии





Государство – субъект правовой технологии.
Правотворчество.
Правоприменение.
Социальное назначение и функции юридической науки.

Список рекомендованной литературы
Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1993.
Бобров В. В., Черненко А. К. Правовая технология. – Новосибирск: Издво СО РАН, 2010. – С. 238–319.
Бобров В. В. Социальное развитие: сущность, условия и критерии
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2. Материалы по текущему и итоговому контролю усвоения
дисциплины
2.1. Примерная тематика магистерских работ
1.
Концепции принятого и действующего Семейного кодекса.
2.
Концепции принятого и действующего Земельного кодекса.
3.
Концепции принятого и действующего Налогового кодекса.
4.
Концепции принятого и действующего Бюджетного кодекса.
5.
Концепции принятого и действующего Лесного кодекса.
6.
Концепции принятого и действующего Водного кодекса.
7.
Концепции принятого и действующего Воздушного кодекса.
8.
Концепции принятого и действующего Гражданского кодекса.
9.
Концепции
принятого
и
действующего
Гражданского
процессуального кодекса.
10. Концепции принятого и действующего Трудового кодекса.
11. Концепции принятого и действующего Уголовного кодекса.
12. Концепции принятого и действующего Уголовно-процессуального
кодекса.
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13. Концепции принятого и действующего федерального закона «О
банках и банковской деятельности».
14. Концепции принятого и действующего федерального закона «О
рекламе».
15. Концепции принятого и действующего федерального закона «Об
ОСАГО».
16. Концепции принятого и действующего федерального закона «О
полиции».
17. Концепции принятого и действующего федерального закона «Об
ООО».
18. Концепции принятого и действующего федерального закона «О
СМИ».
19. Концепции принятого и действующего федерального закона «О
землеустройстве».
20. Концепции принятого и действующего федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
2.2. Вопросы для самоконтроля
1.
Семантика понятия «право».
2.
Социальные
функции
понятия
«право»
в
социальном
взаимодействии.
3.
Причины, формы и способы использования участниками
социального взаимодействия понятия «право».
4.
Правосознание и правопонимание.
5.
Естественное право и теории естественного права.
6.
Права индивида и общее благо.
7.
Платон о праве: «Законы» и «Государство».
8.
Структура и основные положения «Политики» Аристотеля.
9.
«Свободное море» Г. Гроция.
10. Соотношение между образом мышления индивида и его
интересами.
11. Французская Декларация прав человека и гражданина (1789 г.).
12. Историческая школа права (Ф. Савиньи).
13. Историческая школа права (Г. Пухта).
14. Теоретические воззрения Р. фон Иеринга.
15. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого.
16. Школа свободного права С. А. Муромцева и Е. Эрлиха.
17. Сущность и содержание понятия «социальное».
18. Объединительные факторы, формирующие общественные связи.
19. Сущность и содержание социальных потребностей.
20. Социализирующие признаки индивида.
21. Социальный статус индивида.
22. Сущность и содержание понятия «отношение».
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23. Содержание и основные направления субъектно-субъектных
отношений.
24. Содержание и основные направления субъектно-объектных
отношений.
25. Сущность и содержание понятия «собственность».
26. Сущность и содержание понятия «общественные отношения».
27. Регуляторные механизмы общественных отношений: нравы.
28. Регуляторные механизмы общественных отношений: обычаи.
29. Регуляторные механизмы общественных отношений: законы и
подзаконные акты.
30. Основные признаки правового порядка.
31. Условия и причины возникновения социальных общностей.
32. Организационные формы формальных и неформальных общностей.
33. Организационные формы территориальных и экстерриториальных
общностей.
34. Организационные
формы
правительственных
и
неправительственных общностей.
35. Организационные формы коммерческих и некоммерческих
общностей.
36. Основные признаки социальной организации.
37. Основные признаки учреждения.
38. Основные признаки социального института.
39. Основные признаки общества-государства.
40. Сущность и содержание общегосударственных интересов.
41. Воля и способы ее распространения.
42. Договор как форма и процедура разрешения противоречий в
общественных отношениях.
43. Сущность содержание понятия «правовая технология».
44. Основные функции правовой технологии.
45. Объект правовой технологии.
46. Предмет правовой технологии.
47. Государство как субъект правовой технологии.
48. Правовая технология в правотворческой деятельности.
49. Правовая технология в правоприменительной деятельности.
50. Социальные функции юридической науки.
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