
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы теории государства и права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

является углубление общетеоретических знаний обучающихся о государстве и 

праве и расширение их правового кругозора в областях и объектах 

профессиональной деятельности специалистов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» входит в состав 

вариативной части (Б1.В.ОД.16) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся обладает: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое 

законодательство РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, законы субъектов РФ, использовать 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

– способностью определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и 

фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний 

о системе правового регулирования (ПК-1); 

– способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

– способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28); 

– способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные формы абстрактного мышления; Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации, их иерархию и 

юридическую силу; квалификацию фактических обстоятельств; основы 

правотворческой деятельности; требования профессионального правосознания 

и правовой культуры; правоприменительную, правоохранительную и 

правозащитную практику; понятие и виды методов исследования. 

Уметь: применять основные формы и средства обобщения, анализа 

информации; правильно толковать нормативные правовые акты для решения 

конкретных жизненных ситуаций; определять структуру правовых норм и 

иерархию применения источников права; минимизировать воздействие 

деформирующих правосознание факторов; осуществлять действия в рамках 

реализации норм материального и процессуального права; анализировать 

социально значимые процессы и проблемы современного российского 



общества; использовать законы и приемы логики для анализа государственно-

правовой действительности. 

Владеть: приёмами анализа, синтеза информации; методами принятия 

юридически значимых решений и выполнения юридических действий только 

при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего 

законодательства; умением составления юридических документов различного 

характера; методами установления правовой составляющей в юридически 

значимых событиях и фактах; средствами правового регулирования; 

правотворческой техникой; навыками правового мышления и сознания при 

разрешении вопросов практической сферы деятельности; навыками толкования 

права, анализа правоприменительной практики; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения научной дискуссии; стилем научной письменной и 

устной речи на русском языке. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Проблемы сущности, типологии и формы государства 

Тема 2. Правовое государство и гражданское общество. Проблемы формирования 

правового государства в России 

Тема 3. Государственная власть. Место и роль государства в политической 

системе. 

Тема 4. Проблемы сущности права. Многообразие подходов к характеристике 

права как явления 

Тема 5. Правовая культура и правосознание. Понятие и источники правового 

нигилизма. Проблемы преодоления правового нигилизма в России. 

Тема 6. Формы (источники) права. Система источников российского права. 

Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

Тема 7. Правотворчество и законотворчество. Проблемы российского 

законодательства. 

Тема 8. Формы реализации права. Проблемы правоприменения в России. 

Толкование права: понятие, способы, виды. 

Тема 9. Правоотношения: понятие, виды структура. Юридические факты. 

Механизм правового регулирования 

Тема 10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая  

ответственность. Правозащитная система в России. Причины правонарушений в 

России 

Тема 11. Правовая система: понятие, структура. Личность в правовой системе. 

Теория и практика прав личности России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник Серия: "Высшее 

юридическое образование" Изд. 10-е, стереотип. М.: Омега-Л, 2014. - 608 с.  

2. Дойников, И.В. Современная российская государственность: Проблемы 

государства и права переходного периода : учебное пособие / И.В. Дойников, 

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426531 

3. Липинский, Д.А. Актуальные проблемы права : учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины / Д.А. Липинский. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

- 112 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258788  

4. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник: М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2015. - 768 c. 

5. Оксамытный, В.В. Юридическая компаративистика: Учебный курс для 

студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. // 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446421 

6. Проблемы теории государства и права : учебник / Г.Ю. Носаненко, 

Н.Н. Рыбушкин, А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 324 с. [Электронный 



ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772 

7. Проблемы теории государства и права: учебник/ под ред. В. М. Сырых.- М., 

2008 

8. Проблемы теории государства и права : учебник/ под ред. М. Н. Марченко.- 2е 

изд. Перераб и доп..- М.,2008. 

Дополнительная: 

1. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М.: Изд. Дом «Право и государство», 2005. 544 

с. 

2. Белоножкин А.Ю. Об объекте гражданского правоотношения и 

преимущественном правовом положении // Гражданское право. 2012. № 2. С. 6-9. 

3. Бессонова В.В. Гражданское общество: к вопросу об историко-философском 

вызревании дефиниции // Государственная власть и местное самоуправление. 

2013. № 3. С. 6-9. 

4. Вишневский А.Ф. Юридическая ответственность: некоторые аспекты 

теоретического осмысления в правовой науке // Вестник Пермского 

университета. 2013. № 4. С. 18-28. 

5. Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л.: ЛГУ, 1981. 82 с. 

6. Гришаев С.П. Объекты гражданских прав. М.: Изд-во: «Библиотечка 

«Российской Газеты», 2014. 176 с.  

7. Гук П.А. Судебный прецедент как источник права/ под ред. Н.И. Матузова. 

Пенза, 2003. 176 с. 

8. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 

М.: «Международные отношения», 1997. 400 с. 

9. Зайцев А.В. Государство и гражданское общество: дефицит диалога // 

Гуманитарные научные исследования. 2013. № 8(24). Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2013/08/3703 

10. Захарова М.В. Сравнительное правоведение: вопросы теории и практики. 

Монография. М.: Юридические науки, 2015. 160 с. 

11. Исаев И.А. правовая культура России: учебное пособие. М.: Прспект, 2015. 

96 с. 

12. Кашанина Т.В. Структура права. М.: Юридические науки, 2015. 584 с. 

13. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. М.: Норма, 2008. 

142 с. 

14. Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды.: Уч.пос./ред.Сенякин 

И.Н. Саратов: СГАП, 2000. 55 с. 

15. Корнев А.В. Государство и право в контексте консервативной и либеральной 

идеологии: опыт ретроспективного анализа. М.: Проспект, 2015. 320 с. 

16. Короткова О.И. Формирование правового государства и обеспечение 

верховенства закона // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. 

N 5. С. 3 - 12. 

17. Колесникова Т.Н. Понятие и роль норм права в механизме правового 

регулирования // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 4. 

С. С.7-13 

18. Курс сравнительного правоведения / Тихомиров Ю.А. Ин-т законодательства 

и сравн. правоведения при Правительстве РФ.  М.: Норма, 1996. - 426 с. 

19. Липинский Д.А. Концепции позитивной юридической ответственности в 

отечественной юриспруденции // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 37-51. 

20. Макарова О.В. Конституционные гарантии правового положения судей // 

Журнал российского права. 2013. № 9 (201). С 17-23. 

21. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: Учебник. 2-е изд. М.: 

Юридические науки, 2015. 784 с. 

22. Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М.: Проспект, 2013. 768 

с. 

23. Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. 

Саратов, 2003. 296 с. 

24. Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М.: Формула 



права, 2010. 400 с. 

25. Толкование закона и права: книга-исследование. Том 1 / Под общ.ред. Е.Н. 

Тонкова. СПб.: Алетейя, 2015. 194 с.  

26. Основы   теории   политической   системы / Под ред. Ю.А. Тихомирова, В.Е.

Чиркина. М.: Наука, 1985. 248 с. 

27. Поленина С.В. Правовая политика – генерализующий фактор 

правотворчества // Государство и право. 2011. № 1. С. 94-96. 

28. Поляков С.Б., Нечкина Е.Ю. Понятие правоприменительной политики // 

Адвокат. 2013. № 8. С. 36-42. 

29. Права человека в России : история, теория и практика: учебное пособие / 

Отв.ред. Караманукян Д.Т. Омск: Омская юридическая академия, 2015. 307 с.  

30. Радько Т.Н. Государственное устройство РФ: Учебное пособие. М.: 

Проспект, 2015. 80 с. 

31. Ромашов Р. А. , Ветютнев Ю. Ю. , Тонков Е. Н. Право – язык и масштаб 

свободы: монография. СПб.: Алетейя, 2015. 448 с. //  

32. Соколов Н.Я., Кармадонов К.С. Официальное опубликование нормативных 

правовых актов: учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 120 с. 

33. Соколов Н.Я. Профессиональная культура юристов. Понятие. Сущность. 

Содержание: Учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 320 с. 

34. Сравнительное правоведение: краткий учебный курс / А. Х. Саидов; Ин-т 

государства и права РАН; Акад. правовой ун-т. М.: Норма, 2007. 355 с.  

35. Тихомиров Ю.А. Правовой суверенитет: мера «внешнего» влияния и риски / / 

Тихомиров Ю.А., Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в условиях 

интеграции государств: материалы II Международного конгресса сравнительного 

правоведения. М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. С. 16-22. 

36. Теория государства и права:Учеб.метод.пособ./под ред. В.Л. Кулапова. 

Саратов: Изд-во ГОУ ВО «СГАП», 2005. 376 с. 

37. Шафиров В.М. Законность в правовом государстве // Российская юстиция. 

2011. N 4. С. 41 - 44. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты, тесты, дискуссия, деловая игра, коллоквиум, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


