Экзаменационные вопросы по проблемам общей теории права (дневное отделение).
Поляков А. В.
1. Характеристика учебной дисциплины "Проблемы общей теории права".
2. Аномальное пространство общей теории права: проблемы различения и классификации.
3. Науковедческие проблемы правовой теории: общая характеристика.
3. Проблема научного знания.
4. Классический тип научной рациональности и проблема правопонимания.
5. Неклассический тип научной рациональности и проблема правопонимания.
6. Постнеклассический тип научной рациональности и проблема правопонимания.
7. Коммуникативная рациональность.
8. Критерии научности знания.
9. Критерии научности знания в контексте коммуникативного подхода.
10. Объект науки и предмет науки теории права.
11. Свойства и закономерности права.
12. Структура науки общая теория права.
13. Проблемы правовой эпистемологии: общая характеристика.
14. Специфика правового знания.
15. Знание и понимание.
16. Правовая наука и правовая идеология.
17. Проблемы методологии теоретико-правового познания.
18. Классическая методология правопознания.
19. Неклассическая и постнеклассическая методологии правопознания.
20. Право и постмодернизм.
21. Феноменологическая методология правопознания.
22. Коммуникативная стратегия в теоретическом правоведении.
23. Системный подход и его развитие в синергетике.
24. Правовая герменевтика.
25. Правовой экзистенциализм.
26. Аналитическая юриспруденция.
27. Право и синергетика.
28. Комплементарность методов правового познания: методологический синергизм.
29. Правопонимание как теоретико-правовая проблема.
30. Типологии правопонимания.
31. Концепт естественного права: диалектика развития.
32. Концепт этатистского права: конфликт интерпретаций.
33. Концепт социологического правопонимания.
34. Психологическая интерпретация права.
35. Позитивистско-правовой дискурс.
36. Феноменологическая интерпретация права.
37. Концепт интегрального правопонимания; интегральное и интегративное в праве.
38. Коммуникативная теория права.
39. Проблемы теории правогенеза: общая характеристика.
40. Условия формирования права и правопонимание.
41. Архаичное право.
42. Цивилизованное право.
43. Проблемы правовой текстологии.
44. Классификации правовых текстов.
45. Правогенез и политогенез: проблема соотношения.
46. Правогенез как социокультурная проблема.
47. Проблемы правовой онтологии: общая характеристика.
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48. Бытие права как диалектическое единство должного и сущего.
49. Жизненный мир права.
50. Структура права.
51. Текстуальность права.
52. Правовой текст и правовая норма.
53. Право и язык.
54. Правовая норма и правовое отношение.
55. Право и правосознание.
56. Право и закон.
57. Проблема принуждения в праве.
58. Проблемы правовой ответственности.
59. Право и правопорядок.
60. Проблемы теории правосознания: общая характеристика.
61. Право и психика.
62. Структура правосознания.
63. Правовая культура: проблема интерпретации.
64. Концепт правового государства: сопряженность смыслов.
65. Социокультурное пространство права: модельный ряд.
66. Проблемы правовой аксиологии: общая характеристика.
67. Право и ценности.
68. Ценности и правовая коммуникация.
69. Эйдетические и социокультурные ценности в праве.
70. Право и мораль.
71. Социологические проблемы теории права: общая характеристика.
72. Право и общество.
73. Правовой плюрализм.
74. Действие права.
75. Структура социально-правового действия ("механизм" правового регулирования).
76. Социально-правовая легитимация.
77. Правовые тексты: юридическая сила и правовое действие.
78. Право и государство.
79. Право в государстве: структурно-функциональное взаимодействие.
80. Власть и право.
81. Виды права.
82. Социальное и государственное право: проблема взаимодействия
83. Проблемы теории источников права.
84. Проблема расширения круга текстуальных источников права.
85. Правовые акты, проблемы классификации.
86. Правовая норма: проблемы определения.
87. Структура правовой нормы: различия в теоретических подходах.
88. Системные связи права: структурные, текстуальные, нормативные, поведенческие.
89. Правовая система как теоретическая проблема.
90. Проблемы теории правоотношения.
91. Структура правоотношения как проблема.
92. Субъект права: виртуальный и актуальный.
93. Проблемы теории правовой интерпретации.
94. Проблемы правоприменения.
95. Пробелы в праве как теоретико-правовая проблема.
96. Проблемы применения правовой аналогии: правила применения и границы
использования
97. Проблемы правового толкования: объект, субъект.
98. Проблемы теории юридической ответственности.
2

99. Правовое и социальное государство как предпосылка коммуникативного общества.
100. Право и государство: проблемы взаимосвязи.
101. Публичная власть как коммуникация.
102. Правопорядок как теоретическая проблема.
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