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I. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Современные проблемы общей теории права и государства» 

состоит в получении магистрами общетеоретических знаний о закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права и связанных с ними 

государственно-правовых явлений. 

Задачами дисциплины «Современные проблемы теории права и государства» 

являются:  

- совершенствование у обучающихся навыков и приемов самостоятельной работы с 

научным и законодательным материалом; 

- познание закономерностей и тенденций развития государственно-правовой 

формы организации общества; 

- формирование у магистров правовой культуры и профессионального мышления. 

 В результате изучения курса «Современные проблемы общей теории права и 

государства» обучающиеся по магистерской программе должны усвоить на занятиях 

содержание предмета, основную цель курса, задачи курса, ключевые понятия, 

методологический инструментарий изучения предмета данной дисциплины.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

магистратуры 

 

Курс «Современные проблемы общей теории права и государства» (М2.В.ОД.1) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Изучая актуальные проблемы теории государства и права, магистр должен 

обладать знаниями отдельных положений философии, истории отечественного и 

зарубежного государства и права.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности магистров 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится к 

следующему виду профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



1.3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 природу и сущность государства и права; 

 критерии-оценки политико-правовых доктрин; 

 становление и развитие политико-правовой идеологии; 

 теории естественного права; теорию разделения властей; либеральные политико-

правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; марксистские 

политико-правовые учения; основные политико-правовые учения современности; 

 понятие и принципы методологии юридической науки; методологию 

юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; 

 взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права;  

 классификацию правовых систем. 

уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; 

 для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской 

работе. 

владеть: 

 методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных правовых систем; 

 навыками работы с нормативными актами, анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 

реализации норм материального и процессуального права, принятия необходимых мер 

зашиты прав человека и гражданина.  

 

1.3.3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Профессиональных: 

в правоприменительной деятельности: 
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

в правоохранительной деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

 



1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине 

(модулю) 

 
 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Всего 

часов в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Часов 

 в 1 семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 32 32 

Занятия лекционного типа: 

Лекции  6 6 

Занятия семинарского  типа: 

Лабораторный практикум 4 4 

Практические занятия  262 22 

Самостоятельная работа обучающихся: 112 112 

Подготовка к практическим занятиям 40 40 

Письменный опрос 10 10 

Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 26 26 

Подготовка курсовой работы 36 36 

Промежуточная   аттестация обучающихся 

(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) 

Зачет/ дифференцированный зачет с оценкой/  курсовая работа/ 

экзамен - количество часов 
Курсовая работа. 

Экзамен-36 

Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 180/5 180/5 
 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. Предмет теории государства и права. 

Структура теории государства и права. Теория государства и права, философия права, 

социология права. 

Проблемы и перспективы развития теории государства и права как науки и учебной 

дисциплины.  

Теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных наук. 

Взаимосвязь теоретической государственно-правовой мысли с политологией, 

социологией, историей, философией.  

Научность как главный подход в изучении государства и права.  

Методология теории государства и права как совокупность правовых категорий и 

принципов, специальных предметов и способов изучения государственно-правовых 

дисциплин.  

Методы научного познания государственно-правовых явлений. Общефилософские 

методы. Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и синтез. 

Абстрактное и конкретное в праве и государстве. Индукция и дедукция. Историческое и 

логическое в государстве и праве.  

Частнонаучные методы изучения государства и права. Метод конкретно-



социологических исследований. Правовой эксперимент. Сравнительно-правовой метод. 

Формально-юридический метод. Системный метод. Математический метод. Метод 

правового прогнозирования. Традиционные и правовые методы исследования. 

 Теория государства и права и социальная практика. Значение теории государства и 

права для профессиональной подготовки работников юридических служб 

государственных ведомств и учреждений, частных организаций. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные нормы в 

догосударственный период. 

Причины возникновения государства. Проблемы происхождения государства: 

общие закономерности и особенности. Формы возникновения государства. 

Причины и механизм возникновения права. Общие закономерности и особенности 

возникновения права. Отличие правовых норм от социальных норм первобытного 

общества. 

Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, насилия, марксистской и других. 

 

Тема 3. Проблемы понятия, сущности и социальное назначение государства 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие 

государства. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 

Соотношение общества и государства.  

Сущность и явление, форма и содержание, социальное назначение государства. 

Сущность государства и его эволюция. Классовое и общечеловеческое в государстве.  

Проблемы соотношения государственной власти и управления. Государство в 

политической, экономической и духовной системах общества.  

 

Тема 4. Проблемы формы государства 

 

Понятие формы государства. Актуальные подходы к форме государства. Элементы 

формы государства. Разнообразие форм государства. Форма правления. Понятие и виды 

монархий. Понятие и виды республик. Особенности смешанных форм правления. Форма 

государственного правления России, еѐ развитие в современных условиях. 

Форма национально-государственного и административно - территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарные государства, федерации, конфедерации. 

Принципы построения федераций. Федеративное устройство России: прошлое и 

современность. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический режим современной России.  

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в 

пределах одного и того же типа государства. 

 

Тема 5. Функции государства 

 

Понятие функции государства. Функции государства и функции его отдельных 

органов. 

Современные подходы к пониманию функций государства. 

Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением и 

основными задачами. 



Классификация функций государства: постоянные и временные, основные и 

неосновные. Основные внутренние функции государства: экономическая, социальная, 

защиты прав и свобод граждан, налогообложения, экологическая и др. Основные внешние 

функции государства: оборона, обеспечение мира и поддержание мирового порядка, 

интеграция и мировую экономику, сотрудничество с другими государствами в решении 

глобальных проблем. 

Функции современного Российского государства. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 

 

Тема 6. Механизм государства 

 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Проблемы понимания механизма государства. Структура механизма 

государства. 

Понятие и признаки государственного органа. Государственный орган как 

составная часть государственного аппарата. Виды государственных органов. 

Представительные (законодательные) органы. Исполнительные органы. Судебные органы. 

Органы местного самоуправления. Органы, специализирующиеся в области борьбы с 

организованной преступностью. Государственный служащий. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Принцип 

разделение властей.  

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования. Проблемы судебно-правовой 

реформы. 

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

 

Понятие и структура политической системы. Еѐ основные субъекты: государство, 

политические партии, движения, общественные организации и объединения и т.п. Право и 

другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы. 

Представительная и непосредственная форма демократии и их роль в политической 

системе общества. 

Центральное положение государства в политической системе. Взаимодействие 

государства с партиями, общественными объединениями и т.п. 

 

Тема 8. Правовое государство 

 

Возникновение идеи правового государства. Идеи правового государства и 

гражданского общества в истории политико-правовой мысли. Современные концепции 

правового государства. 

Понятие правового государства. Признаки правового государства. Примат права 

над государством. Разделение властей в правовом государстве. Взаимная юридическая 

ответственность человека и государства. Гарантированность прав и свобод гражданина.  

Формирование правового государства в современной России. 

Понятие и признаки гражданского общества. Принципы и условия формирования 

гражданского общества. Взаимодействие правового государства и гражданского 

общества.  

 

  



Тема 9. Государство, право, экономика 

 

Соотношение государства и права. Тип соотношения государства и права. 

Некоторые методологические аспекты соотношения государства и права. 

Соотношение государства и экономики в исторически разных социальных 

системах. Государственное регулирование экономики: понятие и пределы. 

 

Тема 10. Проблемы понятия и сущности права 

 

Понятие права. Право как государственный регулятор общественных отношений.  

 Право как воля законодателя. Право как искусство добра и справедливости. Право 

– инструмент общественного компромисса, мера свободы. Признаки права. 

Нормативность, формальная определѐнность, волевой характер права. Право в 

объективном и субъективном смысле.  

Сущность и содержание права. Классовое и общесоциальное в праве. 

Позитивистский и либертаристский подходы к правопониманию.  

Важнейшие правовые школы (естественно-правовая, историческая, 

психологическая, социологическая, нормативистская., марксистская). 

Понятие и классификация принципов права. Характеристика общеправовых 

принципов. Способы закрепления принципов права в законодательстве. Соотношение 

убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Понятие функций права. Виды функций права: собственно-юридические, 

социальные. 

 

Тема 11. Право в системе социальных норм 

 

Право в системе регулирования общественных отношений. Понятие и виды 

социальных норм. Особенности социальных и технических норм. Право и обычаи. Нормы 

права и нормы общественных организаций.  

Соотношение права и морали: единство, различие и взаимодействие. Противоречия 

между правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Соотношение права и 

религии. Упрочение нравственных основ права.  

 Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами в 

процессе регулирования общественных отношений. Взаимодействие правовых норм с 

иными социальными нормами в деятельности различных государственных органов, 

частных структур, общественных организаций.  

 Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 

морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

 

Тема 12. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Структура правосознания. Правовая идеология и правовая 

психология. Функции правосознания. Роль правосознания в правотворческой и 

правореализационной деятельности.  

Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое правосознание. 

Обыденное, профессиональное, научное правосознание. Особенности профессионального 

правосознания работников различных сфер и видов юридической деятельности. 

Правосознание граждан и должностных лиц. Основные формы деформации 

правосознания. Главные консервативные стереотипы профессионального правосознания 

сотрудников правоохранительных органов (обвинительный уклон, презумпция 

непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания).  



Взаимодействие права и правосознания. 

Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. Показатели уровня 

правовой культуры общества и личности. Правовая культура граждан. Роль 

профессиональной правовой культуры в совершенствовании работы сотрудников 

юридических служб государственных органов и частных корпораций. Знание, понимание, 

уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

 Правовое воспитание как целенаправленное формирование правосознания и 

правовой культуры граждан. Понятие, задачи и особенности правового воспитания. 

Система правового воспитания и еѐ элементы. Понятие и виды правовоспитательных 

форм и средств. Эффективность правового воспитания. Формирование уважения к 

действующему российскому праву как фактор становления правового государства. Место 

юриста и правового образования в становлении российского гражданского общества.  

 

Тема 13. Нормы права 

 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие еѐ от других 

разновидностей социальных норм. Представительно - обязывающий характер 

юридических норм.  

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды гипотез, диспозиций 

и санкций. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. Прямой, ссылочный и бланкетный 

способы изложения.  

 Виды юридических норм в Российской Федерации. Императивные, 

диспозитивные, рекомендательные, поощрительные нормы. Регулятивные нормы: 

обязывающие, запрещающие, дозволяющие. Правоохранительные нормы. 

Специализированные нормы: общезакрепительные, дефинитивные, декларативные, 

коллизионные. 

 

Тема 14. Формы (источники) права 

 

Соотношение понятий форма и источник права. Формы права: нормативный акт, 

правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

Понятие и признаки нормативного правового акта. Система нормативных правовых 

актов в Российской Федерации. Законы: понятие, признаки, виды. Конституция. 

Конституционные законы. Федеральные законы. Органические и текущие законы. Законы 

субъектов федерации. Чрезвычайные законы. Закон как приоритетная форма российского 

права. Пути повышения эффективности закона. Природа закона. 

Подзаконные нормативные акты Российской Федерации: понятие и виды. 

Совершенствование ведомственных нормативных правовых актов.  

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

 

Тема 15. Правотворчество 

 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Международные стандарты как 

неотъемлемый элемент правотворчества и форм российского права.  

Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии законотворческого 

процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 

опубликование закона. 

Юридическая техника и еѐ значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Правовые презумпции. Язык закона.  

 



Тема 16. Система права 

 

Понятие и элементы системы российского права. Соотношение системы права и 

правовой системы.  

Частное и публичное право в России: современные проблемы становления и 

развития. 

Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. 

Понятие и виды отраслей права. Общая характеристика основных отраслей 

российского права. Понятие и виды правовых институтов.  

Материальное и процессуальное право.  

Соотношение внутригосударственного и международного права. Роль 

международного права и национальных систем в решении глобальных проблем 

современности.  

 Система права и система законодательства: их соотношение и взаимосвязь. 

Теоретические проблемы отдельных отраслей законодательства (налогового, 

финансового, экологического, конституционного и др.). Понятие и виды кодификации в 

Российской Федерации. Основы законодательства. Кодексы и иные кодифицированные 

акты. Инкорпорация нормативных правовых актов. Основные виды инкорпорации. Свод 

законов государства. Использование электронно-вычислительной техники для 

систематизации нормативных правовых актов.  

Специализация и унификация российского законодательства. Характеристика 

современного состояния российского законодательства.  

 

Тема 17. Реализация права 

 

Понятие реализации норм права. Формы реализации права. Соблюдение, как 

воздержание субъектов права от совершения, запрещѐнных нормой права действий . 

Использование и исполнение как совершение субъектами дозволенных или предписанных 

действий.  

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Принципы и стадии процесса применения норм 

права. Основные требования к правильной правоприменительной деятельности органов 

государства, должностных лиц, частных структур. 

Акты применения права: понятие, классификация, обоснованность и 

эффективность. Отличие правоприменительного акта от нормативного правового акта. 

Правоприменительные акты в деятельности различных правоохранительных органов 

Российской Федерации. Управленческие правоприменительные акты.  

Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

 Пробелы в праве. Способы их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. Правоприменительные ошибки: причины и пути устранения.  

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Юридическая практика. Дискуссионные вопросы юридической практики. 

 

Тема 18. Толкование права 

 

Понятие толкования права. Необходимость и значение толкования права. Уяснение 

и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования.  

Виды толкования по субъектам. Понятие и виды официального толкования. 

Аутентическое и легальное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Понятие и 

виды неофициального толкования. Обыденное, профессиональное и доктринальное 

толкование. Толкование норм права по объѐму (буквальное, распространительное и 



ограничительное). 

Акты толкования норм права: понятие, виды, особенности, роль в механизме 

правового регулирования.  

Способы (приѐмы) толкования правовых норм (грамматический, логический, 

систематический, историко-политический специально-юридический).  

 

Тема 19. Правовые отношения 

 

Понятие и признаки правового отношения. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Виды правоотношений. 

Общие и конкретные правоотношений. Материальные и процессуальные 

правоотношения. Состав правоотношений.  

Субъективное право и юридическая обязанность - юридическое содержание пра-

воотношений. 

 Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Правоспособность 

и дееспособность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права.  

Государство. Государственные органы как субъекты правоотношений в Российской 

федерации. Защита правоохранительными органами прав, свобод и обязанностей граждан.  

Юридические лица как участники правоотношений в гражданско-правовой сфере.  

Объекты правоотношений. Виды объектов правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридический) 

состав.  

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

 

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. 

Стимулирование правомерных действий. 

Понятие и признаки правонарушений. Социальная природа и юридическая 

характеристика правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и 

объект, субъективная и объективная стороны правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. 

Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Понятие и функции юридической ответственности по российскому 

законодательству. Цели и принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. Презумпция невиновности. 

 

Тема 21. Личность, право, государство 

 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие и структура. Виды 

правового статуса. Правовой статус человека и правовой статус гражданина. 

Общеправовой статус личности и специальный правовой статус личности. Правовой 

статус личности нормативного и договорного характера. 

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.  

Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Международные и 

внутригосударственные механизмы защиты прав человека. Соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

 

  



2.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими 

дисциплинами (модулями) 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние обеспе-

чиваемых 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

1 Российская 

государствен

ность в кон-

тексте циви-

лизационного 

развития 

   * * * * * *           *  

2 Сравнитель-

ное 

правоведение 

* * *       * * *       *  * 

4 Основные 

концепции 

правопонима

ния 

            * * * * * *    

 

2.3. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

 Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Л ЛП ПЗ СРС Всего 

1. Предмет и методология теории государства и 

права 
- 

- 
1 5 

6 

2. Происхождение государства и права 2 - 1 5 8 

3. Проблемы понятия, сущности и социальное 

назначение государства 
- 

- 
1 6 

7 

4. Проблемы формы государства - - 1 5 6 

5. Функции государства - - 1 6 7 

6. Механизм государства 2 - 1 5 8 

7. Государство в политической системе общества - - 1 6 7 

8. Правовое государство - - 1 5 6 

9 Государство, право, экономика - 2 1 6 9 

10 Проблемы понятия и сущности права - - 1 5 6 

11 Право в системе социальных норм 
- 

- 
1 6 

 

7 

12 Правосознание и правовая культура 
- 

- 
1 5 

 

6 

13 Нормы права 
- 

- 
1 6 

 

7 

14 Формы (источники) права 
- 

- 
1 5 

 

6 

15 Правотворчество 2 - 1 5 8 

16 Система права - - 1 5 6 

17 Реализация права - 2 1 6 9 

18 Толкование права -  1 5 6 



 

2.4. Лекции 

 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

дисциплины 

Тема лекции 
Объем 

часов 

1 2 Происхождение государства и права 2 

2 6 Механизм государства 2 

3 15 Правотворчество 2 

Итого:  6 

 

2.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

дисциплин

ы 

Тема практического занятия 
Объем 

часов 

1 1 Предмет и методология теории государства и права 1 

2 2 Происхождение государства и права 1 

3 3 
Проблемы понятия, сущности и социальное назначение 

государства 
1 

4 4 Проблемы формы государства 1 

5 5 Функции государства 1 

6 6 Механизм государства 1 

7 7 Государство в политической системе общества 1 

8 8 Правовое государство 1 

9 9 Государство, право, экономика 1 

10 10 Проблемы понятия и сущности права 1 

11 11 Право в системе социальных норм 1 

12 12 Правосознание и правовая культура 1 

13 13 Нормы права 1 

14 14 Формы (источники) права 1 

15 15 Правотворчество 1 

16 16 Система права 1 

17 17 Реализация права 1 

18 18 Толкование права 1 

19 19 Правовые отношения 1 

20 20 
Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 
1 

21 21 Личность, право, государство 2 

Итого:  22 

 

 

19 Правовые отношения 
- 

- 
1 5 

 

6 

20 Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

 
- 

- 

1 5 

 

6 

21 Личность, право, государство - - 2 5 7 

 Экзамен      36 

 ИТОГО: 6 4 22 112 180 



2.6. Инновационные занятия в интерактивной форме 

 

№ 

п/п 

Вид 

занятия 
Тема занятия 

Инновационная 

форма 

Объем, 

ауд. 

часов 

1.  лекция  
Происхождение государства и права Лекция-

дискуссия 

2 

2.  лекция 
Механизм государства Лекция-

дискуссия 

2 

3.  практическое Правовое государство разбор ситуаций 2 

4.  практическое Право в системе социальных норм диспут 2 

5.  практическое 
Формы (источники) права бинарный  

семинар 

2 

6.  лекция Правотворчество лекция-беседа 2 

7.  практическое Реализация права дискуссия 2 

8.  практическое Личность, право, государство разбор ситуаций 2 

Итого  16 

 

2.7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных практикумов Трудо-

емкость 

(час.) 

1.  Тема № 9 Государство, право, экономика 2 

2.  Тема № 17 Реализация права 2 

 Итого   4 

 

2.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

1. Возникновение государства как объективный исторический процесс. 

2. Основные формы возникновения государства. 

3. Основные концепции происхождения и сущности государства. 

4. Современные понятия государства. 

5. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начало. 

6. Типология государства. 

7. Правовое государство: история идей и современность. 

8. Формирование правового государства в современной России: теория 

практика, перспективы. 

9. Тоталитарное государство: современный подход (правовой аспект). 

10. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления (правовой 

аспект). 

11. Политический (государственный) режим как содержательно-динамическая 

сторона и выражение государственной власти (правовой аспект). 

12. Функции и обеспечивающая их структурная организация государства. 

13. Проблемы бюрократизма в современном государственном аппарате. 

14. Эволюция функций Российского государства. 

15. Разделение властей в государственном механизме. 

16. Формы политико-территориального (государственного) устройства. 

17. Аппарат государственной власти и его структура. 

18. Политико-правовой режим в современной России. 

19. Механизм реализации функций государства. 



20. Формы правления. 

21. Правовой статус и фактическое положение человека. 

22. Теоретические вопросы российской государственности. 

23. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции. 

24. Роль естественного права в современных условиях. 

25. Сущность, понятие и ценность права. 

26. Нравственные принципы современного права. 

27. Значение принципов права в деятельности юриста. 

28. Функции права. 

29. Классовое и общесоциальное в праве. 

30. Правовая система общества. 

31. Право в системе социального регулирования. 

32. Проблема соотношения права и морали. 

33. Применение права. 

34. Формы (источники) права. 

35. Система нормативных правовых актов в России. 

36. Правовые акты субъектов Российской Федерации. 

37. Правовой прецедент. 

38. Международно-правовые акты как источник права. 

39. Пределы действия нормативных правовых актов и иных источников права. 

40. Коллизии в праве и способы их разрешения. 

41. Норма права как основная категория доктрины и догмы права. 

42. Системность, специализация и структура правовых норм. 

43. Система права. 

44. Система законодательства Российского государства. 

45. Систематизация нормативных правовых актов. 

46. Правосознание и правовая культура в современной России 

47. Принцип социальной справедливости в правоприменительной деятельности. 

48. Система российского права и международное законодательство. 

49. Правотворческий (законодательный) процесс и его этапы. 

50. Юридическая практика как разновидность социальной практики. 

51. Правовые отношения как разновидность общественных отношений. 

52. Юридические факты в механизме правового регулирования. 

53. Субъекты права. 

54. Правоприменительный акт как разновидность правового акта. 

55. Правосознание как форма общественного сознания. 

56. Роль правовой культуры в современном обществе. 

57. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

58. Правовое воспитание и правовое обучение. 

59. Законность как специфический элемент механизма правового 

регулирования. 

60. Основные пути укрепления законности, правопорядка и дисциплины в 

обществе. 

61. Социальные корни правонарушений. 

62. Юридическая ответственность и правовые санкции. 

63. Пробелы в праве и пути их восполнения. 

64. Романо – германская правовая система. 

65. Мусульманская правовая система. 

66. Российская правовая система. 

67. Англо – саксонская правовая система. 

68. Толкование права: понятие, значение для современного юриста. 

69. Современное нормативное понимание права. 



 

2.9. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук и ее соотношение с 

другими гуманитарными науками. 

3. Общинно-родовой строй: экономические отношения, власть. 

4. Социальные нормы первобытнообщинного строя. Происхождение права.  

5. Причины и формы возникновения государства у разных народов. 

6. Основные теории происхождения государства. 

7. Соотношение общества и государства. 

8. Государственная (политическая) власть как особая разновидность социальной 

власти. 

9. Понятие и сущность государства. Общечеловеческое и классовое в сущности 

государства. 

10. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 

11. Понятие и значение типологии государства и права. Формационный и 

цивилизационный подходы. 

12. Российская правовая система. 

13. Понятие и элементы формы государства. 

14. Форма государственного правления. Соотношение типа и формы государства.  

15. Форма государственного устройства: понятие и виды.  

16. Форма Российского государства. 

17. Политический режим: понятие и виды. 

18. Понятие и классификация функций современного Российского государства. 

19. Характеристика основных внутренних функций Российского государства. 

20. Характеристика основных внешних функций Российского государства. 

21. Формы осуществления функций государства. 

22. Политическая система общества и ее структура. 

23. Место и роль государства в политической системе общества.  

24. Понятие и структура механизма государства.  

25. Органы государства: понятие, признаки, виды.  

26. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

27. Соотношение экономики, политики и права. 

28. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

29. Правовое государство: понятие и принципы. Пути формирования правового 

государства в РФ. 

30. Разделение властей как принцип организации и деятельности правового 

государства. 

31. Понятие и сущность права. 

32. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 

33. Принципы права: понятие, виды и их социальная обусловленность. 

34. Функции права: понятие и виды. 

35. Понятие, структура и роль правосознания. Взаимодействие права и 

правосознания. 

36. Правовая культура: понятие и структура. 

37. Социальные и технические нормы: их особенности и взаимодействие. 

38. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

возможные противоречия. 

39. Понятие и основные признаки нормы права. Отличие норм права от иных 

социальных норм. 



40. Представительно-обязывающий характер правовых норм. 

41. Структура нормы права. 

42. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения 

правовых норм. 

43. Классификация норм права. 

44. Понятие и виды форм права. Источники права. 

45. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

46. Понятие и виды нормативных правовых актов.  

47. Отличие нормативного акта от акта применения права.  

48. Закон и его верховенство в системе нормативных актов. Понятие и виды 

законов. 

49. Подзаконные нормативные акты. 

50. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

51. Юридическая техника. 

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

53. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

54. Понятие и структурные элементы системы права. 

55. Частное и публичное право. 

56. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права 

на отрасли. 

57. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 

58. Институт права: понятие и виды. 

59. Соотношение системы права и системы законодательства. 

60. Понятие и формы реализации права. 

61. Основные стадии процесса применения норм права. 

62. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

63. Акты применения правовых норм: особенности и виды. 

64. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. 

65. Акты официального толкования, их особенности и виды. 

66. Способы и объем толкования правовых норм. 

67. Пробелы в праве и способы их устранения. 

68. Юридическая практика: понятие и структура. 

69. Правовое отношение: понятие и признаки. 

70. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь нормы права и 

правоотношения. 

71. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов права. Правосубъектность. 

72. Правовой статус личности в РФ: понятие и структура. Конституция РФ о 

защите прав человека и гражданина. 

73. Субъективные права и юридические обязанности участников правовых 

отношений.  

74. Объект правоотношений: понятие и виды. 

75. Понятие и классификация юридических фактов. 

76. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

77. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивация. 

78. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

79. Юридический состав правонарушений.  

80. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.  

81. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. Презумпция невиновности. 

82. Понятие и основные принципы законности. 

83. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и 



демократии.  

84. Гарантии законности: понятие и виды. 

85. Естественно-правовая теория. 

86. Психологическая школа права. 

87. Историческая школа права. 

88. Нормативистская теория права. 

89. Социологическая теория права. 

90. Марксистская теория права. 

91. Романо-германская правовая семья. 

92. Семья общего права. 

93. Религиозная и традиционная правовые семьи. 

 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение 

всего семестра, в соответствии с темами изучаемого курса. 

Достижение цели по освоению дисциплины «Уголовно исполнительное право». 

невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным 

материалом.  

В самостоятельную работу студентов входит: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 

3. Изучение методов решения практических задач. 

4. Решение типовых задач по изучаемой теме. 

5. Разбор решенных задач на практических занятиях. 

6. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала 

с использованием дополнительной литературы. 

7. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 

преподавателя. 

8. Выполнение контрольной и домашней работы. 

9. Письменный опрос. 

 

3.2. Тематика рефератов 

 

1. Методологические проблемы теории государства и права. 

2. Правовое государство и гражданское общество: концепция их соотношения. 

3. Особенности формирования правового государства в России. 

4. Специфика формы современного Российского государства. 

5. Проблемы российского федерализма. 

6. Государство и его роль в политической системе общества. 

7. Особенности взаимодействия государства с политическими партиями. 

8. Особенности взаимодействия государства со средствами массовой 

информации. 

9. Функции современного Российского государства. 

10. Проблемы взаимодействия органов государства и органов местного 

самоуправления. 

11. Функции правосознания. 

12. Сущность и социальное назначение права. 

13. Принципы российского права. 

14. Общая характеристика основных правовых систем современности. 

  



15. Понятие и структура правовой нормы. 

16. Классификация правовых норм. 

17. Проблемы совершенствования системы российского права. 

18.  Соотношение системы права и системы законодательства. 

19. Дискуссионные вопросы соотношения источника и формы права. 

20. Правовой обычай как источник права. 

21. Правовой прецедент как форма права. 

22. Нормативный договор как форма права. 

23. Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации и проблемы 

их упорядочения. 

24.  Понятие и приоритеты правовой политики в Российской Федерации. 

25. Формы реализации правовой политики в Российской Федерации. 

26.  Пути совершенствования юридической техники. 

27. Формы реализации права. 

28. Применение права как особая форма реализации права. 

29. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

30.  Предпосылки возникновения правоотношения. 

31. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

32. Эффективность правового регулирования. 

33. Юридическая практика: понятие, структура и виды. 

34. Юридический состав правонарушения. 

35.  Правонарушение как основание юридической ответственности. 

36. Виды юридической ответственности. 

 

3.2. Примерные вопросы с вариантами ответов для письменного опроса 

 

1. Теория государства и права изучает: 

1) общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

российского государства и права; 

2) общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений; 

3) общие закономерности развития и функционирования общества. 

 

2. Один из важнейших признаков государства это: 

1) наличие конституции; 

2) демократическое устройство государства; 

3) наличие субъектов публичной власти; 

4) наличие разделения властей. 

 

3. Г. Гроций был создателем следующей теории происхождения государства: 

1) теории общественного договора; 

2) теории насилия; 

3) органической теории; 

4) материалистической (классовой) теории. 

 

4. Монархия – это: 

1) форма организации верховной власти в государстве; 

2) существующая и сегодня форма государственного устройства; 

3) одна из существовавших в прошлом форм государственного устройства; 

4) общепринятое, обиходное название некоторых государств. 

 

5. Современная Индия представляет собой: 



1) классическую конфедерацию; 

2) федеративное государство; 

3) конфедерацию, постепенно трансформирующуюся в федерацию; 

4) унитарное государство. 

 

*Полный комплект заданий для письменных опросов находится в ФОС 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль студентов производится при: 

 Опросе студентов на практических занятиях по темам дисциплины. 

по результатам практических занятий по дисциплине проходит в следующих 

формах: 

 письменный опрос с вариантами ответов; 

 представление докладов и рефератов; 

 подготовка презентаций. 

Промежуточный контроль студентов производится по окончании курса 

дисциплины  в форме экзамена и курсовой работы. 

 

V. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 2) 

 

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  

- тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), 

позволяющие вырабатывать навыки публичных выступлений;  

- обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 

ресурсов сети Интернет; 

- применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого 

участия в процессе обучения большего количества студентов;  

- применение метода кейсов, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 

решения практических задач. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует 

формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса студентами включает:  

- изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной 

программой;  

- подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  

- выполнение домашних заданий и решение задач.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в практические занятия, 

дискуссии на лекциях.  

Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания преподаватель выдает 

на лекционных и практических занятиях в соответствии с принятыми на кафедре 

графиками.  

Образцы решения типовых задач различных уровней сложности приводятся с 

целью приобретения студентами прикладных навыков, способностей к аналитическим 

формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература дана для 

всех модулей и может быть использована при подготовке к практическому занятию.  



Для промежуточного контроля знаний студентов, а также поэтапного закрепления 

полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение письменных опросов 

студентов по материалам лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для 

проведения письменных опросов осуществляется на основе изученного теоретического 

материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала и способствует максимальному усвоению 

материала дисциплины. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Специальные помещения, учебные аудитории для проведения учебных занятий 

 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории; 

 стандартно оборудованные помещения для проведения занятий, оборудованных 

учебной мебелью, доской, мелом и др.; 

 помещение Научно-образовательного центра изучения проблем развития государства 

и права; 

 мультимедийный видеопроектор, переносной экран, компьютерная техника или 

ноутбук и др. оборудование;  

 выход в Интернет, локальную сеть и электронную информационно-образовательную 

среду института. 

 

7.2. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows; Microsoft Office Professional Plus; Ashampoo office; Libre office; 

Adobe Reader; Foxit Reader; WinDjView; Notepad++; 360 Total Security; 7 Zip; Chrome; 

Yandex; Gimp; Inkscape. 

 

7.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

 

1. База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ 

к Интернету.- Режим доступа:http://orcid.org/  

2. Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru; 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru;  

4. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.garant.ru; 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/; 

6. Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/. 

 

7.4. Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru; 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://elibrary.ru; 



3. Образовательный ресурс «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.informio.ru/. 

 

7.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям, методические 

рекомендации к инновационным занятиям в интерактивной форме, методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы, методические указания по 

выполнению контрольной работы, методические указания по выполнению курсовой 

работы, методические указания к лабораторным работам входят в состав учебно-

методической документации дисциплины. 

 

7.6. Библиотечный фонд (печатные издания и электронные издания) 

 

7.6.1. Основная учебная и научная литература 

 

1. Марченко М.Н. Дерябина Е.М. Теория государства и права: Учебник, схемы, 

хрестоматия. – М.: Проспект, 2015. - 720 с. 

2. Чистяков, Н.М. Теория государства и права : учебное пособие / Н.М. Чистяков. – 2-

е изд., перераб. – Москва : КНОРУС, 2017. – 296 с. 

3. Теория государства и права : учебник : [16+] / под ред. А.А. Клишас ; Российский 

Университет Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва : Статут, 2019. – 512 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

4. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; 

под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 371 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 

 

7.6.2. Дополнительная учебная литература, официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания 

 

1. Братановский, С.Н. Теория государства и права. Курс лекций / 

С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и 

право, 2015. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479 

2. Власов В.И. Теория государства и права. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 331 с. 

3. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию / С.В. Долгушина, 

С.А. Иванов, Ю.Ю. Кулакова,  и др. ; под ред. В.П. Малахова, С.В. Долгушиной. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 127 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446447  

4. Малахов, В.П. Теория государства и права / В.П. Малахов, А.А. Иванов, 

И.А. Горшенева ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской 

Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 159 с. – (Экзамен). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414  

5. Малько, А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 352 с. 

6. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права / 

М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-

Дана, 2015. – 447 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084 

7. Рассолов М.М. Теория государства и права. Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084


2010. - 635с. 

8. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - URL: 

https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ 

9. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - URL:  

http://www.vestnik-ksrf.ru/ 

10. Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. - URL: 

https://fparf.ru/editions/fpa/messenger/ 

 
7.6.3. Нормативные правовые акты** 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учѐтом поправок, внесѐнных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 

26.01.2009. - № 4. - Ст. 445. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

 

**Все нормативно-правовые акты используются в действующих редакциях с последними 

изменениями и дополнениями (Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный; Справочно-

правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.garant.ru, свободный). 

 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины: 

Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 

Приложение 2 - Фонд оценочных средств. 

  



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы обшей теории права и государства» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Современные проблемы общей теории права и государства» 

(М.2.В.ОД.1) входит в вариативную часть обязательные дисциплина направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр). 

Курс «Современные проблемы общей теории права и государства» тесно связан с 

историко-правовыми науками (история государства и права России, история государства и 

права зарубежных стран, история политических и правовых учений), отраслевыми 

юридическими науками, философией права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Профессиональных: 

в правоприменительной деятельности: 
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

в правоохранительной деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 природу и сущность государства и права; 

 критерии-оценки политико-правовых доктрин; 

 становление и развитие политико-правовой идеологии; 

 теории естественного права; теорию разделения властей; либеральные 

политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 

марксистские политико-правовые учения; основные политико-правовые учения 

современности; 

 понятие и принципы методологии юридической науки; методологию 

юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; 

 взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права;  

 классификацию правовых систем. 

уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; 

 для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской 

работе. 

владеть: 

 методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 



юридической науки, международного права и национальных правовых систем; 

 навыками работы с нормативными актами, анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, реализации 

норм материального и процессуального права, принятия необходимых мер зашиты прав 

человека и гражданина. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Предмет и методология теории государства и права, 

Происхождение государства и права. Проблемы понятия, сущности и социальное 

назначение государства. Проблемы формы государства. Функции государства. Механизм 

государства. Государство в политической системе общества. Правовое государство. 

Государство, право, экономика. Проблемы понятия и сущности права. Право в системе 

социальных норм. Правосознание и правовая культура. Нормы права. Формы (источники) 

права. Правотворчество. Система права. Реализация права. Толкование права. Правовые 

отношения. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Личность, право, государство. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, выполнение курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 

часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа.  


