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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.01 Актуальные проблемы теории государства и права 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – получение углубленных знаний, 

умений и навыков в области теории и истории права и государства. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 актуальные проблемы развития теории государства и права; 

 фундаментальные положения иных, тесно связанных с теорией 

государства и права, общественных наук (история, экономическая 

теория, политология, культурология, философия, социология); 

 историю, развитие и перспективы государственно-правовых явлений и 

процессов; 

 концепцию правового государства и пути его формирования в нашей 

стране; лич-ность в правовом государстве; 

 понятие механизма правового регулирования и особенности его 

действия в обществе; 

 понятие правопорядка, законности, юридической ответственности; 

 направления совершенствования экологической функции государства; 

уметь: 

 творчески руководствоваться основными положениями теории 

государства и права в будущей юридической деятельности; 

 правильно интерпретировать положения норм права и грамотно 

разъяснять их для других в процессе выполнения должностных 

обязанностей; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами в рамках выполнения 

должносных обязанностей; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 
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Конкретные компоненты компетенций, формируемые в процессе 

изучения данной дисциплины (модуля), отражены в паспорте компетенции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам ОПОП 

ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими 

дисциплинами (модулями) как Философия права, История политических и 

правовых учений, Сравнительное правоведение. 

В рамках дисциплины (модуля) проводятся встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 1/36 

Контактная работа: 12 4 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 2 

Занятия семинарского типа 8 2 

в т.ч. контактная работа в интерактивной форме 4 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 24 28 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теория государства и права как наука и 

учебная дисциплина. Методология 

теории государства и права 

1 0 0 0 2 

2.  Происхождение государства и его 

сущность 

1 0 0 0 2 

3.  Происхождение, понятие и сущность 

права 

1 0 1 0 2 

4.  Право и его место в обществе 1 0 1 0 3 

5.  Правотворчество и формирование 

права. Источники (формы) права 

0 0 1 0 2 

6.  Систематизация и кодификация права и 

законодательства 

0 0 1 0 3 

7.  Правовые отношения 0 0 1 0 2 

8.  Реализация и эффективность права. 

Применение права 

0 0 1 0 3 
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9.  Государство, право, личность и охрана 

природы 

0 0 1 0 2 

10.  Международное и национальное 

(внутригосударственное) право 

0 0 1 0 3 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теория государства и права как наука и 

учебная дисциплина. Методология 

теории государства и права 

1 0 0 0 2 

2.  Происхождение государства и его 

сущность 

1 0 0 0 3 

3.  Происхождение, понятие и сущность 

права 

0 0 1 0 3 

4.  Право и его место в обществе 0 0 1 0 3 

5.  Правотворчество и формирование 

права. Источники (формы) права 

0 0 0 0 3 

6.  Систематизация и кодификация права и 

законодательства 

0 0 0 0 3 

7.  Правовые отношения 0 0 0 0 3 

8.  Реализация и эффективность права. 

Применение права 

0 0 0 0 3 

9.  Государство, право, личность и охрана 

природы 

 

0 0 0 0 2 

10.  Международное и национальное 

(внутригосударственное) право 

0 0 0 0 3 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Теория государства и 

права как наука и учебная 

дисциплина. 

Методология теории 

государства и права 

Понятие и предмет теории государства и права. Место 

теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук. Дискуссионные вопросы предмета 

теории государства и права. Формирование и развитие 

теории государства и права. Структура современной 

науки «Теория государства и права». Система курса 

теории государства и права, ее связь с другими 

юридическими дисциплинами. Функции теории 

государства и права. Методология изучения теории 

государства и права. Приемы научного исследования 
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государства и права. Общенаучные и частные методы 

исследования государства и права. Значение теории 

государства и права и для формирования современного 

юриста. 

2.  Происхождение 

государства и его 

сущность 

Роль и место государственной власти в системе 

социальной власти. Нетипичные ветви власти. 

Первобытное общество, характеристика его 

присваивающей экономики, общественной власти и 

социальных норм. Переход от присваивающей к 

производящей экономике (неолитическая революция) 

как определяющий фактор возникновения государства. 

Типичные и уникальные формы возникновения 

государства. Протогосударство (потестарное 

государство). Раннее государство. Признаки 

государства. Отличие государства от общественной 

власти первобытного общества. Характеристика 

основных теорий происхождения государства: 

теологической, патриархальной, договорной, насилия, 

органической, социально-экономической. Плюрализм 

подходов к вопросу о понятии государства. Его 

причины. Классовое и общесоциальное в природе 

государства. Государство и общество. Проблема 

типологии государств. «Человеческое измерение» как 

критерий прогресса государственности. Государство и 

другие учреждения и институты современного 

общества. Современные учения о государстве: теории 

элит, технократическая теория, теория 

плюралистической демократии, теория конвергенции, 

марксистская концепция государства. Государство и 

современные интеграционные процессы. Функции 

государства: Классификация функций государства. 

Понятие механизма государства. Аппарат государства. 

Государственные органы и их классификация. 

Государственный механизм в унитарном, федеративном 

государстве. Принцип разделения властей в построении 

механизма государства. Формы государства. Его место 

в политической системе общества. Понятие формы 

государства. Формы правления: монархия и 

республика; их особенности в различные исторические 

эпохи. Форма правления в современном Российском 

государстве. Формы государственного устройства: 

унитарное государство, федерация; специфика на 

разных этапах истории. Российская Федерация, ее 

специфика и проблемы федерализма. Государственные 

и межгосударственные образования: конфедерация, 

содружества, союзы и сообщества. Политический 

(государственный) режим, его разновидности. 

Демократия: ценности и издержки. Понятие и структура 
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политической системы. Соотношение политической, 

экономической, социальной и правовой подсистем в 

обществе. Виды политических систем. Политическая 

организация общества роль и место государства в ней. 

Общественные объединения в политической 

организации общества. Влияние информационных 

процессов на организацию политической системы. 

Гражданское общество и политическая система. 

Механизм (аппарат) государства, основные принципы 

его организации и деятельности. Органы государства, 

их характеристика и классификация. Законодательные 

(представительные), исполнительно-распорядительные 

органы государства. Судебная власть в системе органов 

государства. Правоохранительные органы государства. 

Органы юстиции в государственном механизме. 

3.  Происхождение, понятие 

и сущность права 

Социальное регулирование в первобытном обществе, 

его специфика. «Мононорма» и ее содержание. 

«Неолитическая революция» и переход от 

присваивающей экономики к производящей. 

Закономерности возникновения права. Функции права в 

раннеклассовых обществах. Отличие права от 

социальных норм первобытного общества. 

Множественность подходов к определению права в 

современной науке: нормативизм, госнатурализм, 

позитивизм, либертарно-юридическая концепция. 

Право как мера свободы личности, масштаб поведения, 

применяемый к разным людям. Объективное и 

субъективное в праве. Признаки права: нормативность; 

общеобязательность; системность; формальная 

определенность; эмоциональная поддержка 

большинства. Право как элемент цивилизации и 

культуры. Основные исторические концепции 

правопонимания: патриархальная, теологическая, 

естественного права, позитивистская, нормативистская, 

социологическая, "возрожденного" естественного 

права, психологическая, марксистская. 

4.  Право и его место в 

обществе 

Право в системе регулирования общественных 

отношений. Соотношение и взаимодействие права с 

нормами обычая, традиции, морали, религии, 

общественных организаций. Принципы и функции 

права в современных условиях. Право и государство. 

Правовое государство, его признаки. Проблема его 

создания в России. Разделение властей. «Четвертая 

власть» (средства массовой информации). 

Исторические и современные концепции 

происхождения права. Марксистская теория 

происхождения и сущности права. Теория естественных 

прав человека и ее современная интерпретация. 
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Современные типы правопонимания. Соотношение 

государства, права и гражданского общества. Теория 

правового государства: возникновение, этапы развития, 

современные формы и воплощение в западных 

демократических государствах и в России. Разделение 

властей как принцип организации и деятельности 

правового государства (история и современность). 

Гражданское общество и правовое государство. 

Взаимная ответственность государства и личности как 

принцип правового государства. Основные пути и 

проблемы построения правового государства в 

Российской Федерации. Социальное государство: 

понятие и признаки. Соотношение социального и 

правового государства. Право и социально-

экономический строй. Право как средство воздействия 

на экономику общества: возможности и пределы. 

Социально-экономические интересы в праве. 

Творческая роль права. Социально-правовая 

инженерия. Право и политика. Право как 

концентрированное выражение политики. Способы и 

формы выражения в праве государственных, классовых, 

иных социальных интересов. Понятие и виды 

правосознания. Специфика правосознания в 

традиционном обществе. Классовое и общесоциальное 

в правосознании. Правовая идеология и правовая 

психология. Взаимодействие права и правосознания. 

Законопослушание и правовой нигилизм. Правовая 

культура, ее место в системе культуры общества. 

Значение правовой культуры в формировании культуры 

современного юриста. Понятие нормы права. Ее 

специфика в различных правовых системах (исламской, 

англосаксонской, романо-германской). Признаки 

нормы права (общий характер, формальная 

определенность, общеобязательность, системность, 

неоднократность действия, неперсонифицированность 

адресата). Отличие нормы права от индивидуальных 

правовых велений. Структура нормы права. Норма 

права и статья нормативно-правового акта. Способы 

изложения правовых норм в актах государства. 

Классификация правовых норм. 

5.  Правотворчество и 

формирование права. 

Источники (формы) 

права 

Понятие правотворчества. Нормативное и казуальное 

(судебное) правотворчество. Правотворчество в 

истории общества. Правотворчество в разных правовых 

системах. Соотношение понятий формирование права и 

правотворчество. Формы и стадии правотворчества. 

Правотворческий процесс по Конституции РФ 1993 г. 

Техника правотворчества. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие источника права. Понятие 
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системы источников права. Закон как источник права. 

Закон в формальном и материальном смысле. Право и 

закон. Виды законов. Конституция и конституционные 

законы. Верховенство конституции. Институт 

конституционного контроля. Подзаконные акты. 

Понятие нормативно-правового акта (законодательства 

в широком смысле). Источники права в Российской 

Федерации. Проблемные вопросы системы источников 

российского права. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, в пространстве, по лицам. 

Незаконодательные источники права: а) судебный 

прецедент и судебная практика; б) принципы права; в) 

правовая доктрина; г) нормативный договор; д) обычай. 

6.  Систематизация и 

кодификация права и 

законодательства 

Систематизация источников права: понятие и виды. 

Инкорпорация, ее виды. Свод законов. Консолидация. 

Понятие и виды кодификации. Основы 

законодательства. Техника систематизации права. Язык 

правовых актов. Использование ЭВМ для учета и 

систематизации законодательства. Интеграционные 

процессы в современном мире и проблема 

систематизации права. Специфика систематизации 

права в развивающихся странах Азии и Африки. 

Систематизация норм международного права. Понятие 

системы права. Способы построения системы права — 

предметный, или отраслевой (романо-германское 

право) и формально-юридический, или по источникам 

права (английское, индусское, мусульманское право). 

Основа деления права на отрасли. Правовой институт. 

Материальное и процессуальное право. Публичное и 

частное право. Система права и система 

законодательства. Правовая система, ее отличие от 

системы права. Идеологический (философский), 

нормативный, институциональный и социологический 

аспекты характеристики правовых систем. Основные 

правовые системы прошлого и современности. Понятие 

семьи правовых систем. Проблема классификации 

правовых систем. 

7.  Правовые отношения Правовые отношения как особая форма общественных 

отношений. Правовые нормы и правоотношения. 

Правоотношение и правопонимание. Состав (элементы) 

правоотношений. Содержание правоотношений. 

Субъективное право и юридическая обязанность. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Правосубъектность. Правовой статус. Виды субъектов 

правоотношений. Физические лица, юридические лица, 

общественные организацией, государственные органы, 

государство. Проблема объекта правоотношений. 
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Юридические факты, их классификация. Толкование 

правовых норм Различия в понимании толкования в 

разных правовых системах (мусульманской, 

англосаксонской, романо-германской). Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Способы 

толкования-разъяснения правовых норм: 

грамматический, логический, систематический, 

историко-политический, телеологический. Толкование 

по объему. Толкование-разъяснение. Субъекты 

толкования. Официальное и неофициальное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

Юридические презумпции и фикции. Коллизии 

правовых норм. 

8.  Реализация и 

эффективность права. 

Применение права 

Реализация права: понятие, формы, методы. Реализация 

права посредством правоотношений: а) 

непосредственно; б) опосредованно, т. е. через 

применение права. Соблюдение, использование, 

исполнение права. Механизм правового регулирования. 

Проблема эффективности права. Понятие применения 

права. Субъекты применения права. Стадии процесса 

применения норм права. Основные требования к 

применению норм права. Акты применения норм права, 

их отличие от нормативно-правовых актов. Пробел в 

праве. Способы преодоления пробелов в праве. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. 

Законность и правопонимание. Конституция и 

обеспечение законности. Конституционная законность 

как основа законности. Законность и целесообразность. 

Гарантии и методы обеспечения законности. Понятие 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. 

Исполнительская дисциплина, ее значение в работе 

аппарата государства. Технологическая дисциплина. 

Дисциплина в предпринимательской деятельности. 

Трудовая дисциплина. Право и поведение. Мотивация 

поведения личности и правовой фактор. Воля, сознание 

и формы их проявления в правовой жизни личности. 

Понятие правомерного поведения. Объективная и 

субъективная сторона правомерного поведения. Примат 

уважения конституций — законов в мотивировке 

поведения. Гражданский долг и социальная 

ответственность. Виды правового поведения. Понятие и 

виды правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. Понятие и виды юридической 

ответственности. Дискуссионные вопросы 

юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Основания 
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освобождения от юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

9.  Государство, право, 

личность и охрана 

природы 

Личность и общество. Положение личности в 

различных обществах. Гражданское общество: понятие, 

теория и практика функционирования. Правовой статус 

личности. Правовой статус и правопонимание. 

Гражданин как член государственной организации — 

общества. Гражданство и подданство. Понятие прав и 

свобод человека, их система. Право на жизнь и его 

основополагающее значение в системе прав и свобод 

личности; правовое понятие свободы личности. 

Пределы свободы личности. Юридическая обязанность 

и ответственность личности перед обществом. 

Механизм защиты прав человека. Международное 

сотрудничество государств по обеспечению основных 

прав и свобод человека. Международная защита прав 

человека. Соотношение прав человека и прав нации, 

народа. Защита прав меньшинства в демократическом 

государстве. Социальная защищенность гражданина. 

Проблемы экологии и судьбы человечества. 

Экономические, научно-технические, 

организационные, культурные, идеологические и 

правовые аспекты природоохранительной 

деятельности. Правовой механизм охраны природы. 

10.  Международное и 

национальное 

(внутригосударственное) 

право 

Возрастание роли международного фактора в развитии 

национальных правовых систем. Международное и 

внутригосударственное право как системы права. 

Соотношение норм международного и национального 

права. Взаимодействие международного и 

национального права. Новые явления в этой области 

(«Европейское право», право ЕС). Механизм 

имплементации международно-правовых норм в 

систему национального правопорядка. Соотношение 

международного и национального права по 

Конституции РФ 1993 г. Международные 

интеграционные процессы и проблемы соотношения 

международного и национального права (право 

Европейского Союза, право Содружества Независимых 

Государств). 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание лекционного курса 

1.  Теория государства и 

права как наука и учебная 

дисциплина. 

Методология теории 

государства и права 

Понятие и предмет теории государства и права. Место 

теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук. Дискуссионные вопросы предмета 

теории государства и права. Формирование и развитие 

теории государства и права. Структура современной 
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(чтение интерактивных 

лекций) 

науки «Теория государства и права». Система курса 

теории государства и права, ее связь с другими 

юридическими дисциплинами. Функции теории 

государства и права.  

2.  Происхождение 

государства и его 

сущность 

Роль и место государственной власти в системе 

социальной власти. Нетипичные ветви власти. 

Первобытное общество, характеристика его 

присваивающей экономики, общественной власти и 

социальных норм. Переход от присваивающей к 

производящей экономике (неолитическая революция) 

как определяющий фактор возникновения государства. 

Типичные и уникальные формы возникновения 

государства. Протогосударство (потестарное 

государство). Раннее государство. Признаки 

государства. Отличие государства от общественной 

власти первобытного общества. Характеристика 

основных теорий происхождения государства: 

теологической, патриархальной, договорной, насилия, 

органической, социально-экономической. Плюрализм 

подходов к вопросу о понятии государства. Его 

причины. Классовое и общесоциальное в природе 

государства. Государство и общество. Проблема 

типологии государств. «Человеческое измерение» как 

критерий прогресса государственности. Государство и 

другие учреждения и институты современного 

общества. Современные учения о государстве: теории 

элит, технократическая теория, теория 

плюралистической демократии, теория конвергенции, 

марксистская концепция государства. Государство и 

современные интеграционные процессы. Функции 

государства: Классификация функций государства. 

3.  Происхождение, понятие 

и сущность права 

Социальное регулирование в первобытном обществе, 

его специфика. «Мононорма» и ее содержание. 

«Неолитическая революция» и переход от 

присваивающей экономики к производящей. 

Закономерности возникновения права. Функции права в 

раннеклассовых обществах. Отличие права от 

социальных норм первобытного общества. 

Множественность подходов к определению права в 

современной науке: нормативизм, госнатурализм, 

позитивизм, либертарно-юридическая концепция. 

Право как мера свободы личности, масштаб поведения, 

применяемый к разным людям. Объективное и 

субъективное в праве. Признаки права: нормативность; 

общеобязательность; системность; формальная 

определенность; эмоциональная поддержка 

большинства. Право как элемент цивилизации и 

культуры. 
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4.  Право и его место в 

обществе 

Право в системе регулирования общественных 

отношений. Соотношение и взаимодействие права с 

нормами обычая, традиции, морали, религии, 

общественных организаций. Принципы и функции 

права в современных условиях. Право и государство. 

Правовое государство, его признаки. Проблема его 

создания в России. Разделение властей. «Четвертая 

власть» (средства массовой информации). 

Исторические и современные концепции 

происхождения права. Марксистская теория 

происхождения и сущности права. Теория естественных 

прав человека и ее современная интерпретация. 

Современные типы правопонимания. Соотношение 

государства, права и гражданского общества. Теория 

правового государства: возникновение, этапы развития, 

современные формы и воплощение в западных 

демократических государствах и в России. Разделение 

властей как принцип организации и деятельности 

правового государства (история и современность). 

Гражданское общество и правовое государство. 

Взаимная ответственность государства и личности как 

принцип правового государства. Основные пути и 

проблемы построения правового государства в 

Российской Федерации. Социальное государство: 

понятие и признаки. Соотношение социального и 

правового государства. Право и социально-

экономический строй. Право как средство воздействия 

на экономику общества: возможности и пределы. 

Социально-экономические интересы в праве. 

5.  Правотворчество и 

формирование права. 

Источники (формы) 

права 

 

6.  Систематизация и 

кодификация права и 

законодательства 

 

7.  Правовые отношения  

8.  Реализация и 

эффективность права. 

Применение права 

 

9.  Государство, право, 

личность и охрана 

природы 

 

10.  Международное и 

национальное 

(внутригосударственное) 

право 
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Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание занятий семинарского типа 

1.  Теория государства и 

права как наука и учебная 

дисциплина. Методология 

теории государства и 

права 

 

2.  Происхождение 

государства и его 

сущность 

 

3.  Происхождение, понятие и 

сущность права 

(семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций) 

Признаки права: нормативность; общеобязательность; 

системность; формальная определенность; 

эмоциональная поддержка большинства. Право как 

элемент цивилизации и культуры. Основные 

исторические концепции правопонимания: 

патриархальная, теологическая, естественного права, 

позитивистская, нормативистская, социологическая, 

"возрожденного" естественного права, 

психологическая, марксистская. 

4.  Право и его место в 

обществе 

Гражданское общество и правовое государство. 

Взаимная ответственность государства и личности как 

принцип правового государства. Основные пути и 

проблемы построения правового государства в 

Российской Федерации. Социальное государство: 

понятие и признаки. Соотношение социального и 

правового государства. Право и социально-

экономический строй. Право как средство воздействия 

на экономику общества: возможности и пределы. 

Социально-экономические интересы в праве. 

Творческая роль права. Социально-правовая 

инженерия. Право и политика. Право как 

концентрированное выражение политики. Способы и 

формы выражения в праве государственных, 

классовых, иных социальных интересов. Понятие и 

виды правосознания. Специфика правосознания в 

традиционном обществе. Классовое и общесоциальное 

в правосознании. Правовая идеология и правовая 

психология. Взаимодействие права и правосознания. 

Законопослушание и правовой нигилизм. Правовая 

культура, ее место в системе культуры общества. 

Значение правовой культуры в формировании 

культуры современного юриста. 

5.  Правотворчество и 

формирование права. 

Источники (формы) права 

Понятие правотворчества. Нормативное и казуальное 

(судебное) правотворчество. Правотворчество в 

истории общества. Правотворчество в разных 

правовых системах. Соотношение понятий 
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формирование права и правотворчество. Формы и 

стадии правотворчества. Правотворческий процесс по 

Конституции РФ 1993 г. Техника правотворчества. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие 

источника права. Понятие системы источников права. 

Закон как источник права. Закон в формальном и 

материальном смысле. Право и закон. 

6.  Систематизация и 

кодификация права и 

законодательства 

Систематизация источников права: понятие и виды. 

Инкорпорация, ее виды. Свод законов. Консолидация. 

Понятие и виды кодификации. Основы 

законодательства. Техника систематизации права. 

Язык правовых актов. Использование ЭВМ для учета 

и систематизации законодательства. Интеграционные 

процессы в современном мире и проблема 

систематизации права. Специфика систематизации 

права в развивающихся странах Азии и Африки. 

Систематизация норм международного права. 

7.  Правовые отношения Правовые отношения как особая форма общественных 

отношений. Правовые нормы и правоотношения. 

Правоотношение и правопонимание. Состав 

(элементы) правоотношений. Содержание 

правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. 

Правосубъектность. Правовой статус. Виды субъектов 

правоотношений. Физические лица, юридические 

лица, общественные организацией, государственные 

органы, государство. Проблема объекта 

правоотношений. 

8.  Реализация и 

эффективность права. 

Применение права 

Реализация права: понятие, формы, методы. 

Реализация права посредством правоотношений: а) 

непосредственно; б) опосредованно, т. е. через 

применение права. Соблюдение, использование, 

исполнение права. Механизм правового 

регулирования. Проблема эффективности права. 

Понятие применения права. Субъекты применения 

права. Стадии процесса применения норм права. 

Основные требования к применению норм права. 

Акты применения норм права, их отличие от 

нормативно-правовых актов. Пробел в праве. Способы 

преодоления пробелов в праве. Законность и 

правопорядок. 

9.  Государство, право, 

личность и охрана 

природы 

Личность и общество. Положение личности в 

различных обществах. Гражданское общество: 

понятие, теория и практика функционирования. 

Правовой статус личности. Правовой статус и 

правопонимание. Гражданин как член 
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государственной организации — общества. 

Гражданство и подданство. Понятие прав и свобод 

человека, их система. Право на жизнь и его 

основополагающее значение в системе прав и свобод 

личности; правовое понятие свободы личности. 

Пределы свободы личности. Юридическая 

обязанность и ответственность личности перед 

обществом. Механизм защиты прав человека. 

10.  Международное и 

национальное 

(внутригосударственное) 

право 

Возрастание роли международного фактора в 

развитии национальных правовых систем. 

Международное и внутригосударственное право как 

системы права. Соотношение норм международного и 

национального права. Взаимодействие 

международного и национального права. Новые 

явления в этой области («Европейское право», право 

ЕС). 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание самостоятельной работы 

1.  Теория государства и 

права как наука и учебная 

дисциплина. Методология 

теории государства и 

права 

Значение теории государства и права и для 

формирования современного юриста. 

2.  Происхождение 

государства и его 

сущность 

Функции государства: Классификация функций 

государства. Понятие механизма государства. Аппарат 

государства. Государственные органы и их 

классификация. Государственный механизм в 

унитарном, федеративном государстве. Принцип 

разделения властей в построении механизма 

государства. Формы государства. Его место в 

политической системе общества. Понятие формы 

государства. Формы правления: монархия и 

республика; их особенности в различные 

исторические эпохи. Форма правления в современном 

Российском государстве. Формы государственного 

устройства: унитарное государство, федерация; 

специфика на разных этапах истории. Российская 

Федерация, ее специфика и проблемы федерализма. 

Государственные и межгосударственные образования: 

конфедерация, содружества, союзы и сообщества. 

Политический (государственный) режим, его 

разновидности. Демократия: ценности и издержки. 

Понятие и структура политической системы. 

Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой подсистем в обществе. Виды 

политических систем. Политическая организация 
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общества роль и место государства в ней. 

Общественные объединения в политической 

организации общества. Влияние информационных 

процессов на организацию политической системы. 

Гражданское общество и политическая система. 

Механизм (аппарат) государства, основные принципы 

его организации и деятельности. Органы государства, 

их характеристика и классификация. Законодательные 

(представительные), исполнительно-

распорядительные органы государства. Судебная 

власть в системе органов государства. 

Правоохранительные органы государства. Органы 

юстиции в государственном механизме. 

3.  Происхождение, понятие и 

сущность права 

Социальное регулирование в первобытном обществе, 

Признаки права: нормативность; общеобязательность; 

системность; формальная определенность; 

эмоциональная поддержка большинства. Право как 

элемент цивилизации и культуры. Основные 

исторические концепции правопонимания: 

патриархальная, теологическая, естественного права, 

позитивистская, нормативистская, социологическая, 

"возрожденного" естественного права, 

психологическая, марксистская. 

4.  Право и его место в 

обществе 

Теория правового государства: возникновение, этапы 

развития, современные формы и воплощение в 

западных демократических государствах и в России. 

Разделение властей как принцип организации и 

деятельности правового государства (история и 

современность). Гражданское общество и правовое 

государство. Взаимная ответственность государства и 

личности как принцип правового государства. 

Основные пути и проблемы построения правового 

государства в Российской Федерации. Социальное 

государство: понятие и признаки. Соотношение 

социального и правового государства. Право и 

социально-экономический строй. Право как средство 

воздействия на экономику общества: возможности и 

пределы. Социально-экономические интересы в праве. 

Творческая роль права. Социально-правовая 

инженерия. Право и политика. Право как 

концентрированное выражение политики. Способы и 

формы выражения в праве государственных, 

классовых, иных социальных интересов. Понятие и 

виды правосознания. Специфика правосознания в 

традиционном обществе. Классовое и общесоциальное 

в правосознании. Правовая идеология и правовая 

психология. Взаимодействие права и правосознания. 

Законопослушание и правовой нигилизм. Правовая 
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культура, ее место в системе культуры общества. 

Значение правовой культуры в формировании 

культуры современного юриста. Понятие нормы 

права. Ее специфика в различных правовых системах 

(исламской, англосаксонской, романо-германской). 

Признаки нормы права (общий характер, формальная 

определенность, общеобязательность, системность, 

неоднократность действия, неперсонифицированность 

адресата). Отличие нормы права от индивидуальных 

правовых велений. Структура нормы права. Норма 

права и статья нормативно-правового акта. Способы 

изложения правовых норм в актах государства. 

Классификация правовых норм. 

5.  Правотворчество и 

формирование права. 

Источники (формы) права 

Виды законов. Конституция и конституционные 

законы. Верховенство конституции. Институт 

конституционного контроля. Подзаконные акты. 

Понятие нормативно-правового акта 

(законодательства в широком смысле). Источники 

права в Российской Федерации. Проблемные вопросы 

системы источников российского права. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве, по лицам. Незаконодательные 

источники права: а) судебный прецедент и судебная 

практика; б) принципы права; в) правовая доктрина; г) 

нормативный договор; д) обычай. 

6.  Систематизация и 

кодификация права и 

законодательства 

Понятие системы права. Способы построения системы 

права — предметный, или отраслевой (романо-

германское право) и формально-юридический, или по 

источникам права (английское, индусское, 

мусульманское право). Основа деления права на 

отрасли. Правовой институт. Материальное и 

процессуальное право. Публичное и частное право. 

Система права и система законодательства. Правовая 

система, ее отличие от системы права. 

Идеологический (философский), нормативный, 

институциональный и социологический аспекты 

характеристики правовых систем. Основные правовые 

системы прошлого и современности. Понятие семьи 

правовых систем. Проблема классификации правовых 

систем. 

7.  Правовые отношения Различия в понимании толкования в разных правовых 

системах (мусульманской, англосаксонской, романо-

германской). Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Способы толкования-разъяснения 

правовых норм: грамматический, логический, 

систематический, историко-политический, 

телеологический. Толкование по объему. Толкование-

разъяснение. Субъекты толкования. Официальное и 
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неофициальное толкование. Нормативное и 

казуальное толкование. Юридические презумпции и 

фикции. Коллизии правовых норм. 

8.  Реализация и 

эффективность права. 

Применение права 

Понятие законности. Законность и правопонимание. 

Конституция и обеспечение законности. 

Конституционная законность как основа законности. 

Законность и целесообразность. Гарантии и методы 

обеспечения законности. Понятие правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Законность и 

дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительская 

дисциплина, ее значение в работе аппарата 

государства. Технологическая дисциплина. 

Дисциплина в предпринимательской деятельности. 

Трудовая дисциплина. Право и поведение. Мотивация 

поведения личности и правовой фактор. Воля, 

сознание и формы их проявления в правовой жизни 

личности. Понятие правомерного поведения. 

Объективная и субъективная сторона правомерного 

поведения. Примат уважения конституций — законов 

в мотивировке поведения. Гражданский долг и 

социальная ответственность. Виды правового 

поведения. Понятие и виды правонарушений. 

Юридический состав правонарушения. Понятие и 

виды юридической ответственности. Дискуссионные 

вопросы юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

9.  Государство, право, 

личность и охрана 

природы 

Международное сотрудничество государств по 

обеспечению основных прав и свобод человека. 

Международная защита прав человека. Соотношение 

прав человека и прав нации, народа. Защита прав 

меньшинства в демократическом государстве. 

Социальная защищенность гражданина. Проблемы 

экологии и судьбы человечества. Экономические, 

научно-технические, организационные, культурные, 

идеологические и правовые аспекты 

природоохранительной деятельности. Правовой 

механизм охраны природы. 

10.  Международное и 

национальное 

(внутригосударственное) 

право 

Механизм имплементации международно-правовых 

норм в систему национального правопорядка. 

Соотношение международного и национального права 

по Конституции РФ 1993 г. Международные 

интеграционные процессы и проблемы соотношения 

международного и национального права (право 

Европейского Союза, право Содружества 

Независимых Государств). 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / И. Л. 

Честнов, С. А. Сидоров, А. В. Рабош, В. А. Рабош ; под редакцией В. А. 

Рабоша. — Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2019. — 224 c. — ISBN 

978-5-8064-2648-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98589.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / М. 

М. Рассолов, А. И. Арестов, А. И. Бастрыкин [и др.] ; под редакцией А. 

И. Бастрыкина. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. 

— ISBN 978-5-238-02472-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83042.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. — 2-

е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-

01782-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71766.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Официальные издания 

1. Официальное опубликование правовых актов – Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/. 

2. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах их обсуждения 

[Электронный ресурс] – URL: https://regulation.gov.ru. 

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/. 

4. Бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.szrf.ru/. 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://www.szrf.ru/
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5. Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – URL: https://techportal.sudrf.ru/. 

Справочно-библиографические издания 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

Специализированные периодические издания 

1. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) [Электронный 

ресурс] – URL: https://vestnik.msal.ru/jour/index. 

2. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция [Электронный ресурс] – URL: https://vestnik-

mgou.ru/Series/Jurisprudence. 

3. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс] – URL: 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index. 

4. Ленинградский юридический журнал [Электронный ресурс] – URL: 

https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-

zhurnal. 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки [Электронный ресурс] – URL: 

http://journals.rudn.ru/law. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

https://techportal.sudrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
https://vestnik.msal.ru/jour/index
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, компьютерный 

класс, имеющий выход в сеть Интернет, и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Компьютерный 

класс, имеющий 

выход в сеть 

Интернет 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


