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Цель освоения дисциплины «Инновационные решения проблем теории государства и
права» - овладение обучающимися глубокими знаниями, умениями и устойчивыми навыками,
на основе уяснения инновационных решений теории государства и права, позволяющими
давать юридическую квалификацию фактов, событий и обстоятельств.
План курса:
Тема 1. Проблемы предмета и метода теории государства и права и их инновационные
решения
Система наук и ее структура. Юриспруденция как разновидность общественной науки,
объект ее изучения. Предпосылки единства и критерии дифференциации юридического знания.
Основные общие государственно-правовые закономерности как предмет теории государства и
права. Структура предмета теории государства и права. Теория государства и теория права.
Новые направления развития предмета науки. Обогащение российской науки
гуманистическими ценностями мировой цивилизации. Место теории государства и права в
системе наук. Ее связь с философией, историей, экономической теорией, социологией, другими
общественными науками. Соотношение теории государства и права с иными юридическими
науками.
Функции теории государства и права. Гносеологическая функция. Прогностическая
функция. Методологическая функция. Прагматическая (практически-прикладная) функция.
Мировоззренческая (воспитательная) функция. Роль теории государства и права в
формировании современного юриста.
Взаимосвязь предмета и метода науки. Понятие и структура методологии теории
государства и права. Мировоззренческая основа государственно-правового исследования.
Философские законы и категории как средства научного познания. Принципы познания
государства и права: объективность, идеологический плюрализм, системность, историзм и
проч.
Логические методы теоретического исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция,
обобщение, сравнение, абстрагирование и др.
Общенаучные методы познания: структурный, функциональный, математический,
статистический и др.
Частнонаучные (специальные) методы: сравнительно-правовой, формально-юридический,
государственно-правового эксперимента и др.
Методологический характер общеюридических понятий, категорий и закономерностей.
Тема 2.Современные подходы к проблеме возникновения и функционирования государства
в обществе
Общество и его институты. Организация власти и нормативное регулирование
догосударственного (первобытного) общества. Экономическая и духовная обусловленность
возникновения государства. Современный взгляд на закономерности происхождения
государства и права. Особенности западного, восточного, античного и иных способов
возникновения государственности. Многообразие научных концепций происхождения

государства и права, его социально-исторические и гносеологические причины.
Государство как продукт отчуждения (эмансипации) власти от общества. Дуализм
сущности государства: государство как «орудие насилия» и как «инструмент решения общих
дел».
Методологические проблемы типологии государства. Значение формационной,
цивилизационной и иных типологий для понимания закономерностей государственноправового развития общества.
Признаки государства как особой политико-территориальной организации власти
общества. Соотношение государственной власти с властью политической. Особенности
государственной власти: публичность, универсальность, суверенность, легитимность и др.
Проблема определения понятия государства.
Социальное назначение государства. Государство как система руководства и управления
обществом, фактор поддержания стабильности и порядка. Государство как гарант свободы
личности и механизм достижения социального компромисса. Государство как фактор прогресса
и ценность цивилизации. Вопрос об «отмирании» государства в советской и современной
российской науке.
Функции как выражение сущности и социального назначения государства. Взаимосвязь
функций государства с его целями и задачами. Основания классификации и виды функций
государства, их взаимодействие. Проблема эволюции функций Российского государства при
его демократическом обновлении.
Механизм государства как средство осуществления его задач и функций. Структура,
принципы организации и деятельности механизма демократического государства. Основные
«ветви» власти и механизм государства. Понятие и виды государственных органов, их отличие
от государственных учреждений и предприятий. Проблемы перестройки механизма
Российского государства в современных условиях.
Место и роль государства в политической системе общества. Взаимодействие государства
с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, органами
местного самоуправления и др. субъектами политической системы. Роль личности как субъекта
демократической политической системы. Конвергенционный характер эволюции современных
политических систем в мире. «Человеческое измерение» как главный критерий прогресса
политических систем.
Тема 3.Аспекты современногоправопонимания
Объективная необходимость права. Право как разновидность социального регулирования.
Признаки права: государственно-волевой, общеобязательный, системный, нормативный,
формально-определенный характер. Соотношение права с моралью, религией, обычаями и др.
социальными нормами. Многообразие определений права, его причины.
Естественно-правовая доктрина, ее философский смысл и практическое значение для
закрепления прав человека в международном и внутреннем законодательстве.
Историческая школа права. Особенности взгляда на право как явление человеческой
цивилизации и культуры.
Социологическая юриспруденция, ее роль в обосновании англо-саксонской системы
права.
Психологическая школа права, ее вклад в развитие теории правосознания и др. вопросов
правовой теории.
Марксистско-ленинская правовая доктрина, ее классовый, исторически-ограниченный
характер.
Нормативистский подход к определению права, его значение в континентальной (романогерманской) системе права.
Теоретические аспекты современного отечественного правопонимания: «узкое»
(нормативное) и «широкое» понимание права.
Сущность права как нормативно-закрепленной, государственно-гарантированной меры
свободы поведения в обществе. Диалектика объективного и субъективного в праве.

Противоречие сущности права. Право как орудие господства и принуждения. Право как
выражение «общей воли» и социального компромисса. Единство личностного и группового,
национального и интернационального, классового и общечеловеческого в праве. Факторы,
определяющие соотношение различных сторон сущности права.
Принципы как выражение сущности права. Классификация принципов права.
Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права. Принципы права и правовые
аксиомы, их значение в правотворческой и правореализующей деятельности.
Социальное назначение права. Актуальность аксиологического подхода к праву как
ценности в условиях построения в России правового государства.
Инструментальная ценность права как высокоэффективного социального регулятора.
Функции права, их классификация. Общесоциальные и специально-юридические функции права.
Личностная ценность права как государственно-гарантированной свободы индивида.
Гуманитарная ценность права как нормативно-закрепленной историческисвободы индивида.
Единство прав и обязанностей, свободы и ответственности личности в обществе. Расширение границ
свободы личности – закономерность развития права общества на разных его этапах. Памятники права.
Преемственность в правеконкретной справедливости. Соотношение справедливости и целесообразности
в праве.
Культурно-историческая ценность права как формы духовного отражения жизни

Тема 4.Многообразие форм государства и права
Понятие формы, ее соотношение с сущностью и содержанием явления.
Понятие и элементы формы государства. Формы правления. Монархия и республика; их
характерные черты и виды. Формы государственно-территориального устройства. Отличия
унитаризма от федерации. Конфедерации, ассоциации, содружества и иные
межгосударственные образования. Политические режимы: особенности демократических и
антидемократических режимов.
Нетипичные (смешанные) формы государства. Особенности формы современного
Российского государства.
Внешняя и внутренняя формы права, их соотношение. Виды внешних форм (источников)
права.
Правовой обычай, его историческое и актуальное значение как источника права. Деловой
обычай и деловые обыкновения в российском праве.
Правовой прецедент. Роль судебных и административных прецедентов в англосаксонской
системе права. Значение Постановлений Пленумов Верховного и Конституционного Судов в
праве РФ.
Религиозная и правовая доктрины как источники права, их историческое и актуальное
значение в мусульманских странах.
Нормативно-правовой договор как специфический источник права, его роль в условиях
рыночной экономики.
Акты референдумов как особый источник права.
Нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. Система нормативно-правовых
актов РФ. Закон как правовой акт высшей юридической силы. Виды законов РФ.
Подзаконные нормативно-правовые акты, их виды. Акты Президента, Правительства,
ведомственные и локальные акты. Акты органов местного самоуправления.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие внутренней формы (системы) права, ее элементы. Норма права, правовой
институт, отрасль (подотрасль) права. Право частное и публичное. Право материальное и
процессуальное. Международное и внутригосударственное право, их соотношение.
Предмет и метод правового регулирования как главные системообразующие факторы
права. Императивный, диспозитивный, поощрительный, рекомендательный и др. методы
правового регулирования.
Общая характеристика отраслей российского права. Соотношение системы права с
системой законодательства.

Тема 5.Актуальные вопросы теории правовых отношений
Правоотношения как особая разновидность общественных отношений, их признаки.
Правоотношения как форма реализации права. Дискуссионные вопросы общего понятия
правоотношения. Основания классификации и виды правоотношений.
Состав (элементы) правоотношения. Индивидуальные и коллективные субъекты
правоотношений, их классификация и. Виды объектов. Юридическое и фактическое
содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность: структура и
социальная ценность.
Динамика правоотношения. Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Основания юридические свойства.
Правоспособность и дееспособность физических лиц, компетенция государственных органов,
признаки юридического лица как субъектов правоотношений. Объекты правоотношений.
Монистическая и плюралистическая концепции объекта правоотношения, классификации и
виды юридических фактов. Деяния, события и юридические состояния. Юридические фикции,
презумпции, преюдиции и их роль в фактическом (юридическом) составе.
Реализация правоотношения в правовом поведении его сторон.
Основания прекращения правоотношений.
Тема 6.Инновационные взгляды на проблемы юридической практики
Понятие, структура и функции юридической практики. Основания классификации, виды и
функции юридической практики.
Практика правотворчества. Место и роль правотворчества в процессе правообразования.
Государственно-властный характер правотворчества, его субъекты. Способы и виды
правотворчества: непосредственное правотворчество народа (референдум), правотворчество
государственных органов, санкционированное правотворчество. Понятие и принципы
правотворческого процесса в современном демократическом обществе. Основные стадии
законодательной деятельности в РФ.
Практика систематизации нормативно-правового материала. Соотношение системы права
с системой законодательства: их единство, различия, целостность. Учет, инкорпорация и
консолидация как основные виды систематизации нормативно-правовых актов. Особенности
кодификации как вида правотворческой и правосистематизирующей деятельности.
Понятие юридической техники, ее значение в правотворчестве и систематизации
правового материала.
Практика правореализации. Понятие, формы и методы реализации права.
Правоприменение как особая форма реализации права. Основания, цели, субъекты
правоприменительной деятельности. Виды и стадии правоприменительного процесса.
Правоприменительный акт, его отличие от нормативного акта. Структура и виды
правоприменительных актов. Проблемы практики нетипичногоправоприменения. Пробелы в
праве, их причины и способы преодоления. Аналогия права и аналогия закона. Требования
законности к применению права по аналогии. Коллизии правовых норм и правила их
разрешения на практике.
Правоинтерпретационная практика. Понятие, содержание и цели толкования права.
Основные способы (приемы) толкования: языковой (грамматический), систематический,
логический, историко-политический, специально-юридический и др. Виды толкования права.
Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Буквальное,
расширительное и ограничительное толкование. Основные правила толкования правовых норм.
Особенности актов толкования права, их соотношение с нормативными и
правоприменительными актами.
Взаимодействие юридической науки и практики. Основные направления
совершенствования юридической практики.
Тема 7.Проблемы правового поведения и юридической ответственности

Понятие и виды поведения личности в сфере права: правомерное, противоправное и
юридически безразличное поведение. Основные признаки правового поведения.
Правомерное поведение, его характерные черты и виды. Объективные и субъективные
критерии классификации правомерного поведения. Состав правомерного поведения.
Правомерное поведение и реализация норм права. Маргинальное поведение.
Противоправное поведение как антипод правомерного, его признаки и виды. Отличия
правонарушений от злоупотребления правом и объективно-противоправных деяний.
Теоретические проблемы разграничения преступлений и проступков.
Социальная и юридическая природа правонарушений. Состав правонарушения, его
элементы. Причины правонарушений в российском обществе.
Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. Связь
юридической ответственности с правовым поведением: позитивный (проспективный) и
негативный (ретроспективный) ее аспекты. Юридическая ответственность за правонарушение:
понятие и признаки. Соотношение юридической ответственности с иными государственнопринудительными мерами (пресекательными, предупредительными, «мерами защиты» и др.).
Содержание
юридической
ответственности.
Ответственность
как
разновидность
охранительного правоотношения. Ответственность и наказание. Ответственность и право на
защиту. Презумпция невиновности.
Основания возникновения и прекращения юридической ответственности.
Цели и принципы юридической ответственности в демократическом обществе.
Основания освобождения
и обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность.
Виды ответственности по Российскому законодательству.
Тема 8.Личность и право в гражданском обществе
Понятие и признаки гражданского общества. Роль личности в гражданском обществе, ее
отношения с государством. Проблемы формирования гражданского общества в России.
Понятие и виды правового статуса личности. Соотношение общего, специального и
индивидуального правовых статусов.
Структура правового статуса личности. Права человека как основа правового статуса.
Система прав и свобод человека, их отражение в международном и национальном
законодательстве. Законные интересы личности: понятие и способы защиты. Границы свободы
личности. Свобода и ответственность. Юридические обязанности личности.
Понятие и система гарантий правового статуса личности. Проблемы механизма
реализации прав и свобод личности в России.
Правосознание как форма отражения отношения личности к праву. Соотношение
правосознания с моральным, политическим, религиозным и иными видами общественного
сознания. Структура правосознания: понятие правовой идеологии и правовой психологии.
Функции правосознания: познавательная, моделирующая, оценочная и др. Виды правосознания.
Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Обыденное, научное и
профессиональное правосознание. Особенности правосознания юристов. Деформации
правосознания: понятие, виды, пути устранения. Особенности правового инфантилизма,
правового идеализма, правового нигилизма.
Правовая культура и ее соотношение с правосознанием. Правовая культура в системе
культурных ценностей человечества. Правовая культура общества, ее структура. Правовая
культура личности. Критерии правовой культуры личности.
Правовое воспитание как фактор формирования правосознания и правовой культуры.
Механизм правового воспитания. Субъекты и объект правового воспитания. Формы и средства
правового воспитания. Правовое воспитание и правовое обучение.
Тема 9. Соотношение государства, права и экономики в контексте инновационных
научных подходов

Государство и право как продукты исторического развития общества. Роль экономики в
генезисе государства и права. Экономическая обусловленность и относительная
самостоятельность государства и права. Возможности и пределы государственно-правового
влияния на экономику рыночного, планового и смешанного типов.
Взаимосвязь государства и права в обществе; их единство (общность) и различия.
Воздействие государства на право. Правотворческая, правоприменительная и
правоохранительная политика государства. Право как цель и средство государственно-властной
деятельности.
Основные направления влияния права на государство. Правовое оформление
(закрепление) государственных институтов. Правовые формы деятельности государства. Право
как «средство общения» государства на внутренней и международной арене. Право как
ограничитель произвола власти. Принцип связанности государства правом.
Основные концепции соотношения государства и права в обществе. Теории примата
государства над правом: этатистские теории Т. Гоббса, Р. Иеринга, К. Гумпловича, марксизмаленинизма. Теории примата права над государством: естественно-правовая доктрина, теория
«чистого права» Г.Кельзена, теория правового государства.
Становление и развитие идеи правового государства. Экономические, социальные и
духовные предпосылки (условия) формирования правового государства. Основные признаки
(принципы) правового государства. Либеральное, социальное и социалистическое правовое
государство.
Современные проблемы построения правового государства в Российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационные решения проблем теории
государства и права» проводится в соответствии с учебным планом: в 9 семестре для очной и
заочной форм обучения – в виде зачета.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы углубленные знания инновационных решений теории государства и
права, а также общетеоретических понятий, концепций и научных разработок, освоенных на
начальных этапах формирования компетенции ПК-2, с обоснованием при этом собственной
позиции по спорным и дискуссионным вопросам теории государства и права, относящимся к
квалификации фактов, событий и обстоятельств;
– сформированы умения:
полно и логически верно аргументировать свои трактовки и подходы к квалификации
фактов, событий и обстоятельств с использованием знаний инновационных решений теории
государства и права, включая трактовку теоретических положений по вопросам теории
государства и права, относящимся к толкованию закона и стадиям (этапам)
правоприменительного процесса;
– сформированы навыки:

применения разработанных в общей теории права новейших инновационных решений, в
том числе и относящихся к правилам толкования правовых норм, как необходимого условия
для квалификации фактов, событий и обстоятельств.
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