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Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
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Тема 7. Формы (источники) права

  

Тема 8. Система права и система законодательства

  

Тема 9. Проблемы правовых отношений и механизма правового регулирования

  

Тема 10. Применение и толкование права

  

Тема 11. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность

  

Тема 12. Законность, правопорядок, государственная дисциплина

  

 

  

  

  

Тема 1. Предмет и метод 

  

теории государства и права
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Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, развития
и функционирования государства и права. Предмет теории государства и права.
Структура спецкурса "Проблемы теории государства и права".

  

Теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных наук.
Проблемы правовой науки.

  

Методы научного познания государственно-правовых явлений. Методология правовой
науки.

  

Теория государства и права, философия права, социология права.

  

  

Тема 2. Проблемы сущности, 

  

типа и формы государства

  

  

Политическая, государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Понятие государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства.

  

Проблемы типологии государства. Формационный и циви-лизационный подходы: их
достоинства, недостатки, взаимосвязь.
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Понятие и элементы формы государства. Форма государственного правления; форма
национально-государственного и административно-территориального устройства;
государственно-правовой режим. Характеристика формы современного Российского
государства.

  

Эволюция идеи правового государства и современный подход к ней. Понятие, принципы
и формирование правового государства в современной России. Гражданское общество:
понятие, структура, признаки.

  

  

Тема 3. Место и роль

  

государства в политической системе общества. 

  

Функции и механизм государства

  

  

Понятие и структура политической системы. Центральное положение государства в
политической системе. Признаки государства, отличающие его от других организаций и
учреждений общества.

  

Понятие функций государства. Соотношение их с целями и задачами государства.
Классификация функций государства. Характеристика основных внутренних и внешних
функций Российского государства. Формы осуществления функций государства.
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Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных
органов. Органы государства и органы местного самоуправления.

  

Понятие механизма государства. Роль механизма в осуществлении задач и функций
государства. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Структура государственного аппарата.

  

Проблемы судебно-правовой реформы.

  

 

  

Тема 4. Проблемы сущности и типы права

  

  

Понятие и определение права. Классовое и общесоциальное в праве.

  

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая,
психологическая, нормативистская, социологическая, марксистская. Основные
направления современного правопонимания: нормативное и широкое.

  

Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика
права. Функции права: понятие и виды.

  

Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права, выделенные на
основе формационного подхода. Правовая система общества: понятие и структура.
Основные правовые семьи народов мира.
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Тема 5. Право в системе

  

нормативного регулирования

  

общественных отношений

  

  

Социальные и технические нормы: понятие, особенности и взаимосвязь, Классификация
социальных норм.

  

Соотношение права и морали: общие и отличительные черты, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью, пути их устранения и преодоления.

  

Понятие, структура и виды правосознания. Взаимосвязь права и правосознания.

  

Понятие и структура правовой культуры общества и отдельной личности. Правовой
нигилизм и правовой идеализм. Проблемы правового воспитания в современной России.

  

  

Тема 6. Нормы права
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Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм. Пре-доставительно-обязывающий характер
юридических норм.

  

Проблемы структуры правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи
нормативного акта. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов.

  

Классификация правовых норм.

  

 

  

Тема 7. Формы (источники) права

  

  

Дискуссионные вопросы соотношения понятий "форма" и "источник" права. Виды форм
права.

  

Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии зако-нотворческого процесса.
Юридическая техника. Специализация и унификация российского законодательства.

  

Система нормативных актов в современной России. Закон: понятие, признаки и виды.
Подзаконный нормативный акт: понятие и виды.
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Понятие и виды систематизации нормативных актов.

  

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

  

 

  

Тема 8. Система права и система законодательства

  

  

Понятие и основные черты системы права. Ее отличие от правовой системы.

  

Предмет и метод правового регулирования как критерии деления норм права на
отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей нрава.

  

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических
процессов.

  

Институт права: понятие и виды. Подотрасль права.

  

Частное и публичное право. Дискуссионные вопросы их разграничения.

  

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Проблемы
современного состояния российского законодательства.
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Тема 9. Проблемы правовых отношений и механизма правового регулирования

  

  

Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений. Соотношение нормы права и
правоотношений.

  

Субъекты права: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность,
правосубъектность.

  

Субъективное право и юридическая обязанность как юридическое содержание
правового отношения.

  

Объект правоотношения: понятие и виды.

  

Понятие и классификация юридических фактов.

  

Механизм правового регулирования: понятие, структура, эффективность. Проблемы
стимулов и ограничений, льгот и поощрений в праве. Цель и средства в праве.
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Тема 10. Применение и толкование права

  

  

Понятие реализации права. Дискуссионные вопросы понимания форм реализации
права.

  

Применение права как особая форма его реализации: понятие и признаки. Стадии
правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, виды.

  

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия
права.

  

Проблемы юридических коллизий и способов их разрешения.

  

Понятие и необходимость толкования права. Виды толкования права по субъектам,
приемам и объему. Акт толкования права: понятие, особенности, виды.

  

Дискуссионные вопросы юридической практики.

  

  

Тема 11. Правомерное поведение. Правонарушение. 

  

Юридическая ответственность
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Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности.
Стимулирование правомерных действий.

  

Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав правонарушения.

  

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Дискуссионные вопросы причин
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.

  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность. Презумпция невиновности.

  

  

Тема 12. Законность, правопорядок,

  

 государственная дисциплина

  

  

Понятие  и  принципы  законности.  Законность и целесообразность. Укрепление
.законности — условие формирования правового государства. Гарантии законности:
понятие и виды.
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Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.

  

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с
законностью, правопорядком и общественным порядком.
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