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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках аспирантской подготовки по специальности 12.00.01 курс «Актуальные
проблемы теории права» направлен на формирование ряда необходимых научных и
профессиональных компетенций. Именно эта учебная дисциплина позволяет обратить
внимание аспирантов на важнейшие и малоразработанные вопросы теории права, что
позволит сформулировать или скорректировать тему диссертационного исследования с
учетом последних достижений российской и зарубежной юридической мысли.
Цель дисциплины - выявить и раскрыть содержание основных, наиболее значимых
проблем теории права в контексте развития юридической науки и практики современной
России.
Задачи дисциплины:
- анализ ключевых вопросов правопонимания в межпарадигмальном этапе развития
российской юриспруденции;
- изучение новых методологических принципов и подходов исследования в
современной теории права;
- формирование системных представлений о сущности и особенностях развития
юридической техники в различных правовых системах;
- выявление специфики развития юридической техники в современной России;
- решение проблемы «вживляемости» «заемных» правовых институтов в условиях
глобалистски-регионалистской антиномичности;
- концептуализация сущности и особенностей местной правовой культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Актуальные проблемы теории права» (ОД.А.06) относится к циклу
специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности 12.00.01 – теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области теории государства и права,
философии права, истории политических и правовых учений.
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования фундаментальных знаний и практических навыков в сфере
национальной правовой системы, обнаруживающей как самобытные, так и универсальные
черты своего развития, развития категориального аппарата будущих кандидатов
юридических наук. Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки к сдаче
кандидатского экзамена по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
- знать базовые теории правопонимания, их содержание и особенности эволюции в
правовых системах различных видов;
- уметь применять различные типы методологий юридического исследования;
- знать специфику современной юридической техники и уметь анализировать
эффективность юридических технологий в законотворческой и правоприменительной
деятельности;
- иметь представления об особенностях и перспективах развития национального права
в условиях глобализации и регионализации правовых систем.
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4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 1 ЗЕ (36 часов), из них самостоятельная работа – 36 часов.
Форма итогового контроля – зачет.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Российская юриспруденция в поисках новой научно-исследовательской
парадигмы
Постсоветское общество, государство и право. Стратегия государственно-правовых
реформ. Правовая жизнь и правовая политика в эпоху современного демократического
транзита.
Актуальные проблемы теории права на рубеже веков. Философские основания
отечественного правоведения: от методологического монизма к теоретическому
плюрализму.
Тема 2. Проблемы понимания права
Многообразие подходов к праву. К вопросу о «неклассических типах
правопонимания». «Юридические химеры». Марксистская методология правопознания.
Широкий подход к праву. Либертарная концепция права. Юридическое
правопонимание и юснатурализм. Либертарная философия права и юридическая догматика.
Либертарно-юридическая аксиология. Легизм. Взаимодействие права с другими
социальными нормами. Уравниловка. Правовые аспекты цивилизма.
Интегративная юриспруденция в условиях плюрализма подходов к изучению права.
Антропологическая онтология права. Формирование социальной антропологоправовой программы исследования в современной юриспруденции. Социокультурная
обусловленность права. Правовой статус личности с социально-антропологической точки
зрения. Семиотические проблемы правовой антропологии.
Коммуникативный подход в общей теории права.
Герменевтическая парадигма правового мышления. Право как предмет
интерпретации. Правореализация как герменевтическая деятельность. Деидеологизация как
фикция юридического мышления. Идея универсального правопорядка.
Национально-консервативное
(историческое)
правопонимание.
Немецкая
историческая школа права. Русское право. Основные периоды формирования русской
правовой идеи. Национальные правовые традиции. Русское западничество. Русское право и
православная цивилизация.
Юридический позитивизм. История развития юридического позитивизма как
классического типа правопонимания. Содержание юридического позитивизма. Особенности
этатического позитивизма. Социологический и антропологический позитивизм.
Реалистический позитивизм как интегративный тип современного правопонимания.
Тема 3. Проблемы юридической техники
История развития юридической техники. Архаичное права. Сословное право. Зрелое
общегосударственное право. Особенности юридической техники в различных правовых
семьях. Законодательная и правоприменительная техника. Понятие и виды юридической
техники. Содержание юридической техники. Правила достижения социальной адекватности
права. Логика права.
Правотворческая техника. Процесс правотворчества.
Понятие и виды
правотворчества. Правотворчества народа. Правотворчество государственных органов.
Корпоративное правотворчество. Экспертиза нормативно-правовых актов, ее основные виды
в российском и зарубежном государственно-правовом пространстве. Минимизация
нормативно-правового массива.
Правила формирования содержания нормативно-правовых актов. Требования к
содержанию нормативных актов. Основные способы и приемы формирования. Правовые
дефиниции. Юридические конструкции. Правовые презумпции и фикции. Правовые
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аксиомы.
Правотворческая процедура.
Техника опубликования нормативных актов. Интерпретационная техника. Толкование
как вид юридической работы. Техника толкования нормативных актов. Структура
интерпретационной техники.
Правореализационная
и
правоприменительная
техники.
Особенности
правоприменения в современной России.
Тема 4. Право в условиях глобализации и регионализации
Основные направления воздействия глобализации на развитие права и юридической
науки на рубеже XX-XXI в. Тенденции развития национальных правовых систем в условиях
глобализации. Эволюция романо-германского и англосаксонского права, факторы и
результаты их сближения. Формы проявления процесса конвергенции романо-германского и
англосаксонского права. Дивергенция западных и иных правовых систем.
Специфика развития российской правовой системы в период современной
демократизации отечественной государственности. Проблема «вживляемости» «заемных»
правовых институтов. Национальный правовой менталитет. Диверсификация российской
правовой системы. Местная правовая культура.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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