
 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

24 мая 2018 года Юридический институт Сибирского федерального 
университета проводит всероссийский круглый стол по теме 
«Материалистическая теория права: история и современность». 

Модератором круглого стола выступит известный российский ученый, 
крупнейший специалист в области теории и истории права и государства, 
философии права и методологии юридических исследований доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заведующий отделом теории права и судебной власти 
Российского государственного университета правосудия 
Владимир Михайлович Сырых.  

В рамках работы круглого стола предполагается обсудить актуальные 
вопросы материалистического правопонимания. Примерный перечень 
вопросов, выносимых на круглый стол, приводится в приложении 1 к 
настоящему письму. Участники круглого стола могут предложить и иные 
темы для обсуждения в рамках его общего «предметного поля». 

Междисциплинарность выбранной темы предполагает диалог внутри 
профессионального сообщества. Поэтому к участию в круглом столе 
приглашаются как представители юридической науки и образования, так и 
юристы-практики.    

Заседание круглого стола пройдет 24 мая 2018 года в 1200 часов в здании 
Юридического института Сибирского федерального университета 
(г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 6, ауд. 4-09).  

По итогам работы круглого стола будет издана коллективная 
монография «Материалистическая теория права в общетеоретическом, 
отраслевом и историко-правовом измерениях» (рабочее название). 

Оргвзнос за участие в круглом столе не предусмотрен.  
Публикация в коллективной монографии бесплатная. Присланные 

материалы для коллективной монографии проходят обязательное 
рецензирование, по результатам которого принимается решение о 
публикации. 

Расходы по проезду и проживанию участники круглого стола несут 
самостоятельно. 

Заявки на участие в круглом столе (см. приложение № 2) следует 
направлять в электронной форме до 1 мая 2018 года на адрес электронной 
почты legaltheory@yandex.ru.  

Материалы для коллективной монографии принимаются в срок до 
30 июня 2018 года в электронной форме по тому же адресу.   
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При направлении материалов в электронном виде материалы для 
коллективной монографии и заявки необходимо представить в отдельных 
файлах: Иванов_заявка, Иванов_монография, в теме письма указать 
фамилию, город и пометку, отражающую форму участия: 
«Иванов_Москва_ОЧНО». 

Представленные для опубликования тексты должны соответствовать 
следующим требованиям: 

 Материалы для коллективной монографии объемом не 
менее 1 и не более 3 п.л..; 

 шрифт Times New Roman кегль 14, отступ абзаца 1,5;  
 межстрочный интервал одинарный; 
 выравнивание по ширине, возможно выделение части 

текста полужирным шрифтом, курсивом; 
 библиографические ссылки постраничные, оформленные в 

соответствии с ГОСТ шрифт Times New Roman кегль 10; 
 название работы полужирным шрифтом по центру; 
 сведения об авторе (фамилия, имя и отчество полностью, 

ученая степень, должность, место работы (наименование вуза, 
института, факультета) размещать в правом верхнем углу после 
названия статьи; 

 для аспирантов: сведения о научном руководителе – 
фамилия, имя и отчество полностью, ученая степень, должность, место 
работы (вуз, институт, факультет, кафедра). 

По вопросам организации и проведения круглого стола можно 
обращаться к профессору кафедры теории и истории государства и права  
Юридического института Сибирского федерального университета Владиславу 
Юрьевичу Панченко (+79082212295), доценту той же кафедры Александру 
Александровичу Петрову, тел. +7(902)923-78-84, лаборанту кафедры теории и 
истории государства и права Галине Владимировне Павловой, каб.217, тел. 
+7(391)206-23-52. 

 
 

Директор Юридического института    
Сибирского федерального 
университета 
 

 

 

 
   И.В. Шишко 

 
     



Приложение № 1. Примерный перечень вопросов, планируемых к 
обсуждению в рамках круглого стола «Материалистическая теория 

права: история и современность». 

 
1. Публичный интерес как основной компонент социально-политических основ 
публичного права 
2. Понятие и состав публичного интереса 
3. Юридические цели публичного права 
4. Публично-правовая политика как стадия формирования воли в позитивном праве 
5. Понятие и состав публично-правовой деятельности 
6. Виды публично-правовой деятельности 
7. Субъекты публично-правовой деятельности 
8. Договор гражданства – основополагающий институт публичного права 
9. Общее благо – результат публично-правовой деятельности и объект публичных 
правоотношений 
10. Справедливость как социальный критерий действительности публичного права 
11. Способно ли позитивное публичное право соответствовать объективному праву? 
12. Содержание и система объективного публичного права 
13. Общеобязательность как принцип объективного публичного права 
14. Принцип правозаконности в публичном праве 
15. Взаимозависимость как принцип публичного права 
16. Эквивалентность в публичном праве 
17. Механизм и стадии перехода объективного публичного права из возможности в 
действительность 
18. Объективное публичное право и социально-политические основы его действия 
19. Виды источников позитивного публичного права 
20. Народный суверенитет: от политико-правовой идеологемы к реальному 
действию 
21. Действующее публичное право как мера фактического неравенства и несвободы 
22. Действительная и превращенная формы позитивного публичного права 
23. Официальное признание недействующими нормативных правых актов, имеющих 
превращенную форму 
24. Понятие и структура индивидуального публичного права 
25. Формы и функции индивидуального публичного права 
26. Персонифицирующая функция индивидуального публичного права 
27. Реформаторская функция индивидуального права 
28. Действительное индивидуальное право и его превращенная форма 
29. Понятие и функции конкретного публичного права 
30. Правоприменение: состав и стадии 
31. Правоприменительное решение и правоприменительный акт как его источник 
32. Общая характеристика действительности конкретного публичного права 
33. Фактическая действительность конкретного публичного права 
34. Народно-демократическая республика – всеобщая форма государства первой 
половины ХХI в. 
35. Социальная доступность и юридическая гарантированность прав и свобод 
человека – цель и смысл народно-демократической республики 
36.Предмет и система позитивного частного права 
37. Объективное право — основа и критерий действительности частного права 
38. Объективное право как возможность и действительность 



39. Механизм перехода объективного права из возможности в действительность 
40. Восхождение от абстрактного к конкретному — метод и форма теоретического 
познания частного права как тотальной (системной) целостности 
41. Индивидуальное право как отдельная стадия восхождения объективного права в 
действительность 
42. Конкретное и действительное право как стадии восхождения объективного 
права в действительность 
43. Позитивистская доктрина о понятии и признаках позитивного права 
44. Застарелые методологические и теоретические недуги позитивистского 
понимания права 
45. Теоретическая несостоятельность и практическая вредность позитивистской 
доктрины права 
46. Причины долголетнего лидерства позитивистской доктрины в правовой науке 
47. Позитивное право — понятие и виды: материалистический подход 
48. Неправо. Превращенная форма позитивного права 
49. Предпозитивное право как форма действительного объективного права 
50. Источники предпозитивного права 
51. Превращенная форма предпозитивного права 
52. Теневое право 
53. Конкуренция позитивного, предпозитивного и теневого права 
54. Социально-психологический механизм индивидуального правоприменения 
55. Индивид — сам себе правоприменитель 
56. Потребности и интересы — движители механизма индивидуального 
правоприменения 
57. Опредмечивание потребностей в праве 
58. Конкретизация норм позитивного права 
59. Мотивация избранного юридически значимого поведения 
60. Формирование воли на совершение юридически значимого действия 
61. Понятие индивидуального права 
62. Возможно ли индивидуальное право без государственного принуждения и 
общеобязательности? 
63. Структура и содержание индивидуального права 
64. Индивидуальное право – результат, но не элемент правосознания 
65. Функции индивидуального права 
66. Действительное индивидуальное право как результат правотворчества 
индивида 
67. Превращенная форма индивидуального права 
68. Понятие конкретного частного права 
69. Механизм конкретного частного права 
70. Договор – основной источник конкретного права 
71. Структура и содержание источников конкретного права 
72. Конкретное право как форма объективного права..... 
73. Действительность конкретного права 
74. Превращенная форма конкретного права 
75. Фактическое правоотношение как форма воплощения объективного права в 
действительность 
76. Действительность фактических правоотношений 
77. Функции фактических правоотношений 
78. Социальные и правовые факторы, препятствующие переводу конкретного права 
в фактические правоотношения 
 



Приложение № 2. Регистрационная карточка участника круглого стола 

«Материалистическая теория права: история и современность» 

 

Регистрационная карточка участника  

1. Информация об участнике  

1.1 Фамилия  

1.2 Имя  

1.3 Отчество  

1.4 телефон  

1.5 факс  

1.6 e-mail  

2. Информация о вузе/месте работы участника 

2.1 Место работы или учебы 

(полное и сокращенное 

название) 

 

2.2 Факультет / институт / иное 

подразделение 

 

2.3 Кафедра / иное 

подразделение 

 

2.4. Должность  

2.5. Ученое звание, ученая 

степень 

 

3. Информация о научном руководителе участника (для аспирантов, адъюнктов) 

3.1 Фамилия  

3.2 Имя  

3.3 Отчество  

3.4 Ученая степень  

3.5 Должность  

3.6 Место работы (вуз, 

институт, факультет, 

кафедра) 

 

4. Информация о форме участия  

4.1 Форма участия 

(очная/заочная) 

 

4.2 Название доклада  

4.3 Требования к техническому 

обеспечению выступления 

 

5. Дополнительная информация для иногородних участников 

5.1 Дата прибытия  

5.2 Дата отбытия  

5.3 Вид транспорта  

5.4 Адрес предполагаемого 

места пребывания в г. 

Красноярске  

 

 

 

 


