Приложение 1
к плану работы научного студенческого кружка

Список студентов, выступающих с докладами на заседаниях кружка «Актуальные проблемы теории
государства и права» в 2021-2022 учебном году
№
1.

ФИО
Дмитриевская С. А.

Тема доклада
Эффективность права: подходы, показатели, проблемы,
пути разрешения

2.

Немашкалова В. В.

3.

Халваши А. С.

Государство и право в эпоху цифровых технологий
Право и искусственный интеллект

Темы научных докладов
1.
Проблемы правопонимания в современной юридической науке.
2.
Социологическая юриспруденция: представители, принципы, течения, достоинства и недостатки.
3.
Проблема интегративного правопонимания в современной юриспруденции.
4.
Типы правопонимания в рамках типологии культур П.А. Сорокина, П.А. Флоренского и Ю.М. Лотмана.
5.
«Возрожденное естественное право» в России конца XIX – начала XX вв.: представители, суть концепций,
значение для правовой системы, достоинства и недостатки.
6.
Возрожденное естественное право» в послевоенных Европе и США: представители, концепции, значение,
критика.
7.
Естественно-правовые представления в национальной и международной правовых системах: идеологическое и
технико-юридическое значение.
8.
Нормативистская концепция права Г. Кельзена: критический анализ.
9.
Правовые идеи Ю. Хабермаса.
10.
Право и нравственность: сходства, различия, взаимодействие и конфликты.
11.
Право и справедливость.
12.
Право и свобода. Проблемы принуждения в праве.
13.
Права человека, правовое государство, социальное государство: теория и реальность.

Способы толкования права: теория и юридическая практика.
Виды толкования права: теория и юридическая практика.
Толкование права в дореволюционной и советской правовой доктрине (Е.В. Васьковский, Г.Ф. Шершеневич,
А.Ф. Черданцев и др.).
17.
Эффективность права: подходы, показатели, проблемы, пути разрешения.
18.
Современные юридические исследования (об искусственном интеллекте, генной инженерии).
19.
Государство и право в эпоху цифровых технологий.
20.
Концепция правового государства и ее эволюция в истории политических и правовых учений России.
21.
Мониторинг правоприменения в Российской Федерации (теоретический аспект).
22.
Организационно-правовые основы борьбы с коррупцией в России.
23.
Право и искусственный интеллект.
24.
Правовой нигилизм и коррупция: взаимосвязь и пути преодоления в российском обществе.
25.
Трансформация права в условиях цифровизации.
14.
15.
16.

