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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Формирование совокупности компетенций, необходимых для определения
тенденций и проблем развития государственно-правовой системы современной России.
1.2. Задачи учебной дисциплины:
– выявить обучающимися наиболее актуальные проблемы теории государства и
права;
– совершенствовать навыки и приемы самостоятельной работы с научным и
нормативно-правовым материалом;
– уметь адекватно воспринимать и оценивать различные политико-правовые
явления и процессы, грамотно принимать правовые решения;
- научить свободно ориентироваться и применять правовые нормы, регулирующие
нормотворческую деятельность;
– сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, правовой
культуры и правового мышления;
– сформировать у обучающихся навыки уважения чести и достоинства личности,
соблюдения прав и свободы человека и гражданина.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Проблемы теории государства и права» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
– способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5)
2) профессиональных:
– способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
– способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Проблемы теории государства и права» является обязательной для
изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 –
содержание понятий
ориентироваться в
способностью
способность
«законодательство»,
механизмах
соблюдать
соблюдать
«общепризнанные
обеспечения
законодательство
законодательств принципы и нормы
соблюдения
Российской
о Российской
международного
законодательства
Федерации
Федерации, в
права», правила
Российской
том числе
соотношения и
Федерации
Конституцию
имплементации
Российской
международных
Федерации,
договоров в правовую
федеральные
систему Российской
конституционны Федерации;
е законы и
содержание и
федеральные
значение принципа
законы, а также законности, основные
общепризнанны механизмы
е принципы,
обеспечения его
нормы
реализации
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
ОПК-5 –
правила логически
применять правила
способностью
способность
верного,
логически верного,
логически верно,
логически
аргументированного и аргументированного и аргументированно и
верно,
ясного построения
ясного построения
ясно строить
аргументирован письменной и устной
письменной и устной
письменную и
о и ясно строить речи при анализе
речи при анализе
устную речь при
устную и
различных процессов различных процессов
анализе различных
письменную
в государственнов государственнопроцессов в
речь
правовой сфере
правовой сфере
государственноправовой сфере

Профессиональные компетенции
Нормотворческая деятельность
ПК-1 теорию нормы права, применять положения
способность
признаки
теории нормы права,
участвовать в
нормативного
различать виды
разработке
правового акта, виды правовых актов по
нормативных
нормативных
основанию
правовых актов правовых актов,
нормативности,
в соответствии с содержание понятия
применять основные
профилем своей «правотворчество»,
правила юридической
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способностью
применять
положения теории
нормы права,
различать виды
правовых актов по
основанию
нормативности,

Формируемые
компетенции
профессиональн
ой деятельности

ПК-4 –
способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации
ПК-5
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуальног
о права в
профессиональн
ой деятельности
ПК-6
способность
юридически
правильно
квалифицироват
ь факты и
обстоятельства

ПК 15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
стадии
техники
применять основные
правотворчества,
правила юридической
понятие и значение
техники
правил юридической
техники
Правоприменительная деятельность
этапы и правила
применять правила
способность
принятия
принятия
принимать
юридических
юридических решений юридические
решений в точном
в точном соответствии решения в точном
соответствии с
с законодательством
соответствии с
законодательством
законодательством

теорию применения
права; особенности
норм материального и
процессуального
права и правила их
реализации

применять
нормативные
правовые акты;
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права.

способностью
применять
нормативные
правовые акты;
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права.

теорию
правоотношений,
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств

оперировать
соответствующими
категориями и
понятиями теории
правоотношений;
применять правила
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств

способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства при
разрешении
конкретной
жизненной ситуации

Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды,
уяснять содержание
способы, правила
нормативных
толкования
правовых актов,
нормативных
используя правила их
правовых актов
толкования
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способностью
толковать
нормативные
правовые акты

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
22
32
2,35
2
0,35

51,65
15,65
36
тест
108
3

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
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Распределение учебного
времени
16,35
14
4
10
2,35
2
0,35

91,65
82,65

9
Тест

часы
зачётные единицы

108
3

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование раздела и темы
Содержание темы
учебной дисциплины
Раздел I. Основные общетеоретические проблемы учения о государстве
Тема 1. Проблема власти в теории
Понятие власти: основные подходы в прошлой и
государства и права (ОПК-5, ПК-4)
современной теории власти. Власть и влияние.
Власть и господство. Власть и авторитет. Власть и
принуждение, насилие.
Власть как социальное явление и средство
социального управления. Признаки власти.
Разновидности власти. Публичная власть: понятие
и виды.
Государственная власть как особая разновидность
социальной публичной власти. Признаки
государственной власти. Традиционный и
современные подходы к пониманию
государственной власти. Соотношение
государственной власти и государства.
Проблема соотношения политической и
государственной власти: основные теоретические
подходы. Государственная власть и
самоуправление: их соотношение.
Государственная власть и право. Проблемы
легальности и легитимности государственной
власти.
Единство государственной власти и разделения
властей: теоретические проблемы и практика
реализации. Особенности реализации принципа
разделения властей в современном российском
государстве
Тема 2. Понятие, сущность и
Причины многообразия в понимании государства.
типология государства
Основные подходы к пониманию государства в
(ОПК-5, ПК-4)
прошлых и современных учениях о государстве.
Проблема понимания государства в современной
отечественной науке.
Сущность государства: понятие, основные
подходы. Эволюция сущности государства.
Сущность современного российского государства.
Основные признаки государства: традиционный и
современный подходы к их трактовке.
Проблемы определения понятия государства.
Государство в глобализирующемся мире
Типология государства: понятие и значение.
Понятие "типология государства".
Основные подходы к типологии государства:
формационный, цивилизационный, либертарно7

Тема 3. Форма государства (ОПК-5,
ПК-4)

Тема 4. Правовое государство и
социальное государство
(ОПК-5, ПК-4)

юридическая концепция типологии государства.
Проблема понимания категории "форма"
государства. Факторы, обуславливающие
многообразие форм государства и их эволюция.
Соотношение типа и формы государства.
Форма правления: понятие и виды.
Монархия: характерные черты, виды.
Особенности монархических форм правления в
современном мире.
Республика: характерные черты, виды.
Нетипичные формы правления в современном
государстве.
Эволюция форм правления в России на
современном этапе: от советской республики к
современной форме республиканского правления.
Формы государственного (политикотерриториального) устройства: проблема
терминологии и понятия. Факторы, влияющие на
политико-территориальное устройство
государства.
Унитарное государство: характерные черты и
виды. Федеративное государство: характер, черты
и виды.
Проблема суверенитета в федеративном
государстве.
Региональные государства: характерные черты.
Особенности федеративного устройства
современного российского государства.
Конфедерация: характерные черты. Современные
организационно-правовые формы
межгосударственной интеграции.
Политический режим: подходы к пониманию и
соотношению с другими элементами формы
государства. Классификация политических
режимов. Демократический, авторитарный,
тоталитарный.
Политический режим современного российского
государства
Возникновение и развитие идеи правового
государства. Идея правовой государственности в
политико-правовой мысли России в начале XX
века.
Современное представление о правовом
государстве. Признаки правового государства:
господство права, верховенство правового закона,
признание, обеспечение прав и свобод человека и
гражданина, взаимная ответственность
государства и личности, разделение властей.
Степень практического воплощения идей правовой
государственности в современном мире.
Гражданское общество как решающая
предпосылка и условие существования правового
8

государства. Развитие учения о гражданском
обществе. Современные трактовки гражданского
общества.
Социальное государство: понятие и сущность.
Соотношение правового государства и
социального. Конституция Российской Федерации
о социальном государстве.
Проблема формирования гражданского общества,
правового и социального государства в России
Раздел П. Основные общетеоретические проблемы учения о праве
Тема 5. Понятие, сущность,
Проблемы правопонимания в истории
социальная ценность права
человеческой мысли. Причины многообразия
(ОПК-5, ПК-4)
понимания права. Понятие типа правопонимания.
Основные типы правопонимания: естественноправовой, этатистский (юридический позитивизм),
социологический.
Проблема правопонимания в дореволюционной
отечественной юриспруденции. Марксистское
правопонимание в России. Официальная советская
правовая доктрина. Основные подходы к
пониманию права в современной отечественной
науке.
Сущность права: понятие, значение категории
"сущность права" и основные подходы к сущности
права в современной отечественной науке.
Понятие и признаки права как
институционального образования (позитивного
права).
Естественное и позитивное право: эволюция
взглядов на их соотношение.
Объективное и субъективное право. Объективное
и субъективное в праве.
Принципы права: проблема понимания, роль в
механизме правового регулирования.
Классификация принципов права.
Общепризнанные принципы права как составная
часть правовой системы России.
Социальная ценность права. Понятие ценности.
Иерархия ценностей. Инструментальная и
собственная ценность права
Тема 6. Право, государство и иные
Право и государство: теоретические подходы к их
сферы общества (ОПК-5, ПК-4)
соотношению. Конституционные положения о
взаимосвязях права и государства и практика их
реализации в современной России.
Право и политика. Правовая политика: понятие и
виды. Основные приоритеты российской правовой
политики.
Право, государство и экономика. Генетический
подход к их соотношению. Право как средство
государственного воздействия на экономику
современного общества.
Право и мораль. Право и религия. Право и
9

Тема 7. Источники права (ОПК-1,
ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6)

Тема 8. Правотворчество и
систематизация законодательства
(ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5,
ПК-6)

Тема 9. Система права и правовая
система (ОПК-1, ОПК-5)

Тема10. Действие права (ОПК-1,
ОПК-5, ПК-15, ПК-4, ПК-5, ПК-6)

культура. Правовая культура
Проблема понимания источников права в
отечественной науке. Форма в праве. Соотношение
понятий "источники права" и "форма права".
Источники (формы) права: понятие и виды.
Право и закон. Закон в широком и узком смысле.
Закон в формальном смысле и правовой закон.
Система источников (форм) российского права.
Принципы системы источников (форм) права РФ
Понятие правотворчества. Правообразование и
правотворчество: соотношение понятий.
Особенности правотворчества в РФ. Принципы
правотворчества. Виды и субъекты
правотворчества. Правотворчество и
законотворчество. Стадии законодательного
процесса.
Нормативные правовые акты как результат
правотворчества. Система нормативные правовых
актов в российском государстве.
Юридическая сила нормативно-правовых актов в
РФ. Порядок опубликования и введения в силу
нормативно-правовых актов в РФ. Действие
нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Систематизация нормативно-правовых актов:
понятие и виды.
Юридическая техника. Ее значение для
правотворчества и систематизации нормативноправовых актов
Проблема понимания системы права. системы
права. Предмет и метод как критерий выделения
отраслей права. Институты права. Комплексные
отрасли права. Публичное и частное право.
Материальное и процессуальное право.
Внутригосударственное и межгосударственное
право.
Система права и система законодательства.
Отрасли законодательства и критерии их
выделения.
Основные направления развития системы права и
системы законодательства в РФ.
Система права и правовая система. Соотношение
понятий "правовая система", "правовая",
"механизм правового регулирования". Структура
правовой системы. Правовые семьи, группа
правовых систем. Проблема типологизации
правовых систем современности. Проблема
выделения славянской правовой семьи. Правовая
система современной России: особенности и
тенденции развития
Проблема понимания действия права и реализации
права; их соотношение.
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Тема 11. Законность и правопорядок
(ОПК-1, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6)

Тема 12. Правосознание. Правовая
культура. Правовое воспитание
(ОПК-5, ПК-4)

Реализация позитивного права. Пути (формы)
реализации: позитивного права в
правоотношениях и вне правоотношения.
Правоотношение как специфическая форма
реализации права. Проблема понимания
правоотношений.
Способы (формы) реализации права: соблюдение,
использование, исполнение, применение.
Применение права как особый способ (форма)
применения права. Субъекты применения права.
Стадии применения права. Акты применения
права. Толкование права в процессе его
применения. Виды и способы толкования.
Пробелы в праве и способы их преодоления.
Аналогия закона и аналогия права. Юридические
презумпции и фикции. Коллизии правовых норм и
способы их разрешения
Многообразие аспектов понятия законности.
Законность и правопорядок. Принципы
законности. Конституционная законность.
Причина и форма деформации законности в
современных государствах.
Понятие правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Правопорядок и
законность. Гарантии законности и правопорядка.
Проблема обеспечения законности и правопорядка
в современном российском обществе
Право и правосознание. Роль правосознания в
механизме правового регулирования. Функции
правового сознания.
Структура, уровни, виды правосознания. Факторы,
влияющие на состояние правосознания.
Деформация правосознания: проблема понимания
и формы выражения, причины, способы
устранения.
Правовая культура: основные подходы к
пониманию в отечественной науке. Правовая
культура и правосознание. Элементы правовой
культуры.
Функции правовой культуры. Правовая культура в
системе культуры. Роль правовой культуры в
формировании правового государства и
гражданского общества в России. Правовой
менталитет: понятие и особенности российского
правового менталитета

11

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Матузов, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. – М. : Издательский дом «Дело», 2017. – 529 с. : схем. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143.
2. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права /
М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана,
2015.
–
447
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084.
5.2. Дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы теории государства и права / ред. А.И. Бастрыкин. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 с. – (Magister). – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730.
2. Дойников, И.В. Современная российская государственность: Проблемы
государства и права переходного периода / И.В. Дойников, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426531.
3. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права / В.В. Оксамытный. – М. :
Юнити-Дана,
2015.
–
511
с.
–
Режим
доступа: по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035.
4. Проблемы теории государства и права / Г.Ю. Носаненко, Н.Н. Рыбушкин,
А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов. – Казань : Познание, 2013. – 324 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772.
5. Проблемы теории права и правореализации / Л.Т. Бакулина, Р.Г. Валиев,
М.В. Воронин и др. ; отв. ред. Л.Т. Бакулина ; Казанский (Приволжский) федеральный
университет. – М. : Статут, 2017. – 384 с. – (Учебник Казанского университета). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318.
6. Плоцкая О.А. Источники (формы) права в Российской Федерация: учеб.пособие
/ О.А. Плоцкая, Л.А. Сивкова. – Сыктывкар. КРАГСиУ. 2009.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
3. Справочно-правовая система «Гарант».
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
6. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
7. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.iaw.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал.
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www.iuristlib.ru – Юридическая библиотека.
www.pravo.gov.ru – Официальный портал правовой информации
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Проблемы теории
государства и права» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Проблемы теории государства и
права» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой
входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной
работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины 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 и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими
под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
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– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Проблемы
теории государства и права» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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