Вопросы для подготовки к экзамену.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену:
(ОК-1, 3, 5; ПК-1,7, 8, 12)
Примерные вопросы для подготовки к экзамену:
(ОК-1, 3, 5; ПК-1,7, 8, 12)
1.

Характеристика современного состояния правового регулирования.

2.

Кризисные явления в правотворчестве: формы проявления.

3.

Нарушение баланса правовых и неправовых методов регулирования общественных отношений.

4.

Теория умеренного монизма его реализация в современной правовой системе России.

5.

Структурные колебания системы права. Кризис юридической науки.

6.

Понятие правопонимания как научной категории.

7. Юридический позитивизм. Учения О.Конта и Дж. Остина о реальности права. Достоинства и
недостатки позитивизма. Отражение позитивизма в учебной юридической литературе.
8. Содержание естественно-правового и философского учения о праве. Основные достоинство и
недостатки.
9. Социологический позитивизм и его отражение в деятельности судебных органов. «Мертвое и живое»
право.
10. Интегративное понимание в содержании работ Графского, Ершова, Ромашова.
11. Формы (источники) права и их характеристика.
12. Принципы права, понятие, значение как правового регулятора общественных отношений.
13. Разумность как явление и как принцип права
14. Понятие определенности и неопределенности в праве.
15. Виды и характеристика относительно определенных норм права.
16. Объективные причины неопределенности в правовом регулировании.
17. Способы перевода неопределенного в определенность.
18. Конкретизация как способ определенности в правотворчестве.
19. Правотворчество и несбалансированность системы права.

20. Понятие, признаки и структура системы права. Основания деления права на отрасли и институты.
21. Границы предмета правового регулирования.
22. Самостоятельные и комплексные отрасли права.
23. Система законодательства как форма выражение права, общее и особенное.
24. Энергетическое право как комплексная отрасль права, особенность предмета и метода правового
регулирования, его источники.
25. Энергетический правопорядок как цель правового регулирования энергетического права.
26. Понятие международного и внутригосударственного права. Особенность формирования правовых
норм и санкции.
27. Основные модели взаимодействия международного и внутригосударственного права.
28. Конституционное закрепление в Российской Федерации верховенства международного права.
Правовые позиции Конституционного Суда.
29. Особенности применения норм международного права, общепризнанных принципов права судами РФ.
Соотношение решений международных судов и Конституции РФ.
30. Падение престижа международного права. Судебные прецеденты общего права и их юрисдикция.
31. Многообразие концепций юридической ответственности.
32. Неоднозначность и противоречивость в понимании негативной юридической ответственности.
33. Основания юридической ответственности, основания освобождения от юридической ответственности.
34. Юридическая ответственность и наказание, анализ единства и различия.
35. Иные меры государственного принуждения их виды, сходство и различия с юридической
ответственностью.
36. Содержание уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.
37. Содержание гражданско-правовой, материальной, конституционной и иных видов ответственности.
38. Значение деления права на частную и публичную сферы.
39. Критерии (основания) деления сфер правового регулирования частной и публичной сферы.
Условность определения границ.
40. Преобладание публичного над частным, характеристика и тенденции.
41. Подходы к пониманию правотворчества. Стадии и этапы правотворческой деятельности.

42. Характеристика видов правотворческой деятельности: правотворчество органов исполнительной и
законодательной власти, договорное правотворчество, непосредственное правотворчество народа.
43. Нормотворчество и правотворчество, соотношение понятий и содержания.
44. Проблемные вопросы аутентичного толкования и правотворчества, разнообразие взглядов: общее и
особенное.
45. Юридическая природа правовых позиций судов РФ.
46. Правовой режим как комплексное явление правового регулирования. Виды правовых режимов.
47. Элементы правового режима, их характеристика. Методы осуществления правового режима, стимулы
и ограничения.
48. Характеристика объектов недропользования, сравнительный анализ.
49. Правовой режим охраны природы. Объект правового регулирования, характеристика правоотношений
по охране природы. Международное право об объектах правового регулирования.
50. Коллизии норм природоресурсного и природоохранного права, приоритеты их разрешения и
преодоления. Понятие и причины коллизий в праве.
51. Концепции «обратной силы» закона. Обратная сила вступившего или не вступившего в силу закона.
Обратная сила правовых позиций судов.
52. Объективная истина и фактические обстоятельства как цель первой стадии правоприменения.
53. Объективное и субъективное вменение: теория и практика.
54. Пределы толкования права.

