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формирование совокупности компетенций, необходимых для
определения тенденций и проблем развития государственноправовой системы современной России
– выявить обучающимися наиболее актуальные проблемы
теории государства и права;
– совершенствовать навыки и приемы самостоятельной работы
с научным и нормативно-правовым материалом;
– уметь адекватно воспринимать и оценивать различные
политико-правовые явления и процессы, грамотно принимать
правовые решения;
-научить свободно ориентироваться и применять правовые
нормы, регулирующие нормотворческую деятельность;
– сформировать у обучающихся высокий уровень
правосознания, правовой культуры и правового мышления;
– сформировать у обучающихся навыки уважения чести и
достоинства личности, соблюдения прав и свободы человека и
гражданина
Раздел I. Основные общетеоретические проблемы учения о
государстве
Тема 1. Проблема власти в теории государства и права
Понятие власти: основные подходы в прошлой и современной
теории власти. Власть и влияние. Власть и господство. Власть и
авторитет. Власть и принуждение, насилие.
Власть как социальное явление и средство социального
управления. Признаки власти. Разновидности власти.
Публичная власть: понятие и виды.
Государственная власть как особая разновидность социальной
публичной власти. Признаки государственной власти.
Традиционный и современные подходы к пониманию
государственной власти. Соотношение государственной власти
и государства.
Проблема соотношения политической и государственной
власти: основные теоретические подходы. Государственная
власть и самоуправление: их соотношение.
Государственная власть и право. Проблемы легальности и
легитимности государственной власти.
Единство государственной власти и разделения властей:
теоретические проблемы и практика реализации. Особенности
реализации принципа разделения властей в современном
российском государстве
Тема 2. Понятие, сущность и типология государства
Причины многообразия в понимании государства. Основные
подходы к пониманию государства в прошлых и современных

учениях о государстве. Проблема понимания государства в
современной отечественной науке.
Сущность государства: понятие, основные подходы. Эволюция
сущности государства.
Сущность современного российского государства.
Основные признаки государства: традиционный и современный
подходы к их трактовке.
Проблемы определения понятия государства. Государство в
глобализирующемся мире
Типология государства: понятие и значение. Понятие
"типология государства".
Основные подходы к типологии государства: формационный,
цивилизационный, либертарно-юридическая концепция
типологии государства.
Тема 3. Форма государства
Проблема понимания категории "форма" государства. Факторы,
обуславливающие многообразие форм государства и их
эволюция. Соотношение типа и формы государства.
Форма правления: понятие и виды.
Монархия: характерные черты, виды.
Особенности монархических форм правления в современном
мире.
Республика: характерные черты, виды.
Нетипичные формы правления в современном государстве.
Эволюция форм правления в России на современном этапе: от
советской республики к современной форме республиканского
правления.
Формы государственного (политико-территориального)
устройства: проблема терминологии и понятия. Факторы,
влияющие на политико-территориальное устройство
государства.
Унитарное государство: характерные черты и виды.
Федеративное государство: характер, черты и виды.
Проблема суверенитета в федеративном государстве.
Региональные государства: характерные черты.
Особенности федеративного устройства современного
российского государства.
Конфедерация: характерные черты. Современные
организационно-правовые формы межгосударственной
интеграции.
Политический режим: подходы к пониманию и соотношению с
другими элементами формы государства. Классификация
политических режимов. Демократический, авторитарный,
тоталитарный.
Политический режим современного российского государства
Тема 4. Правовое государство и социальное государство.
Возникновение и развитие идеи правового государства. Идея
правовой государственности в политико-правовой мысли
России в начале XX века.
Современное представление о правовом государстве. Признаки
правового государства: господство права, верховенство
правового закона, признание, обеспечение прав и свобод

человека и гражданина, взаимная ответственность государства
и личности, разделение властей.
Степень практического воплощения идей правовой
государственности в современном мире.
Гражданское общество как решающая предпосылка и условие
существования правового государства. Развитие учения о
гражданском обществе. Современные трактовки гражданского
общества.
Социальное государство: понятие и сущность. Соотношение
правового государства и социального. Конституция Российской
Федерации о социальном государстве.
Проблема формирования гражданского общества, правового и
социального государства в России
Раздел П. Основные общетеоретические проблемы учения о
праве
Тема 5. Понятие, сущность, социальная ценность права
Проблемы правопонимания в истории человеческой мысли.
Причины многообразия понимания права. Понятие типа
правопонимания. Основные типы правопонимания:
естественно-правовой, этатистский (юридический позитивизм),
социологический.
Проблема правопонимания в дореволюционной отечественной
юриспруденции. Марксистское правопонимание в России.
Официальная советская правовая доктрина. Основные подходы
к пониманию права в современной отечественной науке.
Сущность права: понятие, значение категории "сущность
права" и основные подходы к сущности права в современной
отечественной науке.
Понятие и признаки права как институционального
образования (позитивного права).
Естественное и позитивное право: эволюция взглядов на их
соотношение.
Объективное и субъективное право. Объективное и
субъективное в праве.
Принципы права: проблема понимания, роль в механизме
правового регулирования. Классификация принципов права.
Общепризнанные принципы права как составная часть
правовой системы России.
Социальная ценность права. Понятие ценности. Иерархия
ценностей. Инструментальная и собственная ценность права
Тема 6. Право, государство и иные сферы общества
Право и государство: теоретические подходы к их
соотношению. Конституционные положения о взаимосвязях
права и государства и практика их реализации в современной
России.
Право и политика. Правовая политика: понятие и виды.
Основные приоритеты российской правовой политики.
Право, государство и экономика. Генетический подход к их
соотношению. Право как средство государственного
воздействия на экономику современного общества.
Право и мораль. Право и религия. Право и культура. Правовая
культура

Тема 7. Источники права
Проблема понимания источников права в отечественной науке.
Форма в праве. Соотношение понятий "источники права" и
"форма права".
Источники (формы) права: понятие и виды.
Право и закон. Закон в широком и узком смысле. Закон в
формальном смысле и правовой закон. Система источников
(форм) российского права. Принципы системы источников
(форм) права РФ
Тема 8. Правотворчество и систематизация
законодательства
Понятие правотворчества. Правообразование и
правотворчество: соотношение понятий. Особенности
правотворчества в РФ. Принципы правотворчества. Виды и
субъекты правотворчества. Правотворчество и
законотворчество. Стадии законодательного процесса.
Нормативные правовые акты как результат
правотворчества. Система нормативные правовых актов в
российском государстве.
Юридическая сила нормативно-правовых актов в РФ. Порядок
опубликования и введения в силу нормативно-правовых актов в
РФ. Действие нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
Юридическая техника. Ее значение для правотворчества и
систематизации нормативно-правовых актов
Тема 9. Система права и правовая система
Проблема понимания системы права. системы права. Предмет и
метод как критерий выделения отраслей права. Институты
права. Комплексные отрасли права. Публичное и частное право.
Материальное и процессуальное право. Внутригосударственное
и межгосударственное право.
Система права и система законодательства. Отрасли
законодательства и критерии их выделения.
Основные направления развития системы права и системы
законодательства в РФ.
Система права и правовая система. Соотношение понятий
"правовая система", "правовая", "механизм правового
регулирования". Структура правовой системы. Правовые семьи,
группа правовых систем. Проблема типологизации правовых
систем современности. Проблема выделения славянской
правовой семьи. Правовая система современной России:
особенности и тенденции развития
Тема10. Действие права
Проблема понимания действия права и реализации права; их
соотношение.
Реализация позитивного права. Пути (формы) реализации:
позитивного права в правоотношениях и вне правоотношения.
Правоотношение как специфическая форма реализации права.
Проблема понимания правоотношений.
Способы (формы) реализации права: соблюдение,
использование, исполнение, применение.

Применение права как особый способ (форма) применения
права. Субъекты применения права. Стадии применения права.
Акты применения права. Толкование права в процессе его
применения. Виды и способы толкования. Пробелы в праве и
способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм
и способы их разрешения
Тема 11. Законность и правопорядок Многообразие аспектов
понятия законности. Законность и правопорядок. Принципы
законности. Конституционная законность. Причина и форма
деформации законности в современных государствах.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок. Правопорядок и законность. Гарантии законности и
правопорядка. Проблема обеспечения законности и
правопорядка в современном российском обществе
Тема 12. Правосознание. Правовая культура. Правовое
воспитание
Право и правосознание. Роль правосознания в механизме
правового регулирования. Функции правового сознания.
Структура, уровни, виды правосознания. Факторы, влияющие
на состояние правосознания.
Деформация правосознания: проблема понимания и формы
выражения, причины, способы устранения.
Правовая культура: основные подходы к пониманию в
отечественной науке. Правовая культура и правосознание.
Элементы правовой культуры.
Функции правовой культуры. Правовая культура в системе
культуры. Роль правовой культуры в формировании правового
государства и гражданского общества в России. Правовой
менталитет: понятие и особенности российского правового
менталитета

