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ОГЛАВЛЕНИЕ

  

Введение

  

Глава 1. Концептуальные основы исследования теории Государства и права
§1.1. История зарождения и развития научного знания о государстве и праве
§1.2. Понятие объекта предмета и аксиом теории государства и права
§1.3. Методология теории государства и права
§1.4.  Место теории государства и права в системе научного знания вообще, 
гуманитарных наук в частности и юриспруденции в особенности
§1.5. Функции теории государства и права

  

Глава 2. Сущность государства
§2.1. Новое учение о государстве и его признаках
§2.2. Соотношение категорий «свобода» и «государство»
§2.3. Функции государства. Классовая, общесоциальная национальная природа
функций государства
§2.4. Механизм государства

  

Глава 3. Основные теории происхождения государства
§3.1. Доктринальная трактовка процесса возникновения государства в различных
политико-правовых учениях
§3.2. Виталогический взгляд на процесс становления государства
§3.3. Теоретические проблемы происхождения древнерусского государства

  

Глава 4. Форма государства
§4.1. Соотношение категорий «форма государства» и «форма правления»
§4.2. Виды формы правления
§4.3. Форма государственного (политико-территориального) устройства
§4.4. Форма государственного (политического) режима

  

Глава 5. Учения отечественных мыслителей о форме российского государства
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§5.1. Концепция русской государственности в работах К.Д. Кавелина и Н.К. Леонтьева
§5.2. Теоретическая модель конституционной монархии Б.Н. Чичерина
§5.3. Абсолютная монархия К.П. Победоносцева
§5.4. Традиционная монархия в политико-правовой доктрине Л. А. Тихомирова
§5.5. Сравнительный анализ юридических учений И.А. Ильина и И.Л. Солоневича о
форме российского государства
§5.6. Возрождение идеи самодержавной государственности в работах митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна
§5.7. Неомонархическая идеология в России на рубеже XX - XXI веков

  

Глава 6. Историческая эволюция государства
§6.1. Типологическая парадигма исторического развития государства
§6.2. Генезис государства от древности к современности
§6.3. Рождение социально-гарантийной государственности

  

Глава 7. Сущность государственной власти и политической системы
§7.1. Понятие и структура государственной (политической) власти
§7.2. Политическая система и ее институциональные компоненты
§7.3. Скептический анализ демократии, принципа разделения властей и теории
правового государства

  

Глава 8. Концепция правового государства в становлении современной российской
государственности

  

Глава 9. Сущность права
§9.1. Понятие и признаки права
§9.2. Функции права
§9.3. Принципы, презумпции, аксиомы и фикции права
§9.4. Борьба права и морали
§9.5. Соотношение права и закона
§9.6. Взаимодействие права и государства

  

Глава 10. Основные теории происхождения права
§10.1. Теория примирения
§10.2. Регулятивная теория
§10.3. Теологическая теория
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§10.4. Теория естественного права
§10.5. Историческая школа
§10.6. Классовая теория

  

Глава 11. Источники и формы права
§11.1. Концептуальные подходы к определению категорий «источник» и «форма» права
§11.2. Традиционные формы права
§11.3. Понятие, сущность и основные черты конституции как основного закона
государства
§11.4. Нетрадиционные формы права
§11.5. Право и религия в современном мире

  

Глава 12. Правотворчество
§12.1. Понятие правотворчества
§12.2. Правотворческий процесс
§12.3. Принципы правотворчества
§12.4. Виды правотворчества

  

Глава 13. Систематизация законодательства
§13.1. Понятие «система законодательства»
§13.2. Виды систематизации
§13.3. Правотворчество и кодификация

  

Глава 14. Правовая система
§14.1. Понятие «правовая система»
§14.2. Классификация правовых систем
§14.3. Основные правовые семьи народов мира
§14.4. Специфика правовой системы России

  

Глава 15. Система права
§15.1. Понятие и структура системы права
§15.2. Соотношение системы права и системы законодательства
§15.3. Основания деления права на отрасли и институты
§15.4. Частное и публичное право
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Глава 16. Структура правовой нормы
§16.1. Структура юридических норм
§16.2. Классификация правовых норм
§16.3. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта

  

Глава 17. Реализация права
§17.1. Понятие «реализация права»
§17.2. Формы реализации права
§17.3. Применение права
§17.4. Акты применения права
§17.5. Правовые процедуры
§17.6. Пробелы в праве и способы их устранения
§17.7. Юридические коллизии

  

Глава 18. Юридическая герменевтика (толкование права)
§18.1. Становление юридической герменевтики
§18.2. Понятие «толкование права»
§18.3. Способы (методы) и виды толкования
§18.4. Акты толкования права
§18.5. Теоретико-правовое толкование юридической сущности Конституции РФ 1993 г

  

Глава 19. Правовые отношения
§19.1. Понятие и структура правовых отношений
§19.2. Виды правоотношений
§19.3. Юридические факты и фактический состав правовых отношений

  

Глава 20. Законность и правопорядок
§20.1. Понятие «законность»
§20.2. Принципы законности
§20.3. Гарантии законности
§20.4. Содержание правового порядка

  

Глава 21. Правомерное поведение и правонарушение
§21.1. Правомерное поведение: понятие и значение
§21.2. Виды правомерного поведения
§21.3. Правонарушение: понятие, признаки
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§21.4. Юридический состав и виды правонарушения
§21.5. Причины и последствия правонарушений

  

Глава 22. Юридическая ответственность и справедливость
§22.1. Понятие и признаки юридической ответственности
§22.2. Принципы юридической ответственности
§22.3. Виды юридической ответственности

  

Глава 23. Правовая культура
§23.1. Концептуальные подходы к определению категории «правовая культура» в
юридической науке
§23.2. Структурные компоненты правовой культуры
§23.3. Место правового менталитета в структуре правовой культуры
§23.4. Влияние правосознания на правовую культуру
§23.5. Понятие, сущность и характеристика правового статуса личности
§23.6. Правосознание. Правовая культура. Правовое воспитание

Вопросы к экзамену
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