
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.09 «Современные 

проблемы теории государства и права» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы теории государства и 

права» являются: 

- формирование высокого правовой культуры и правосознания, толерантности; 

развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации;  

- обучение навыкам проектной и командной работы;  

- формирование установки постоянно учиться, профессионально развиваться, 

поиск, анализ, структурирование правовой информации; 

- толкование и применение законов и других нормативных правовых актов; 

разработка и составление юридических документов;  

- правовая экспертиза нормативных актов, дача квалифицированных юридических 

заключений; правильная квалификация фактов и обстоятельств;  

- аргументация и обоснование позиции;  

- обеспечение осуществления прав и исполнения обязанностей, обеспечение 

соблюдения законодательства в деятельности органов публичной власти, физических и 

юридических лиц; правовое обучение и воспитание;  

- обработка правовой, социальной, экономической и другой эмпирической 

информации на основе использования современных информационных технологий. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- изучение современных концепций государства и права; 

- информирование об актуальных проблемах, обсуждающихся в настоящее время в 

юридической науке; 

- повышение уровня профессиональной компетентности в сфере формирования и 

реализации теоретико-правовых концепций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-6 – способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ПК-6 - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные проблемы предмета и метода теории государства и права  

Политико-юридический характер теории государства и права. Предмет теории 

государства и права. Структура теории государства и права. Функции теории государства 

и права. Место и роль теории государства и права в системе гуманитарных наук. 

Соотношение теории государства и права с другими юридическими науками. Развитие 

теоретической науки о государстве и праве. Методология – наиболее актуальная и 

сложная проблема юридической науки. Метод: понятие, значение, требования к нему. 

Классификация методов. Методы и методология в юридическом познании: динамизм и 

перспективы развития. Методы юридической науки и практика. 

Тема 2. Становление и развитие теоретической юриспруденции в России  
Исторические аспекты формирования теоретической юриспруденции. 

Возникновение и основные положения учений о государстве и праве древнего, 

феодального и буржуазного общества. Происхождение и развитие юридической науки и 

правового образования в России. Состояние теоретической юриспруденции в советский 

период. Становление и развитие юридического образования на Урале. Основные 



тенденции развития теории государства и права в современной России. Формирование 

российской юридической терминологической системы. Эволюционное развитие 

юридических понятий и их закрепление в современном праве.  

Тема 3. Общество, право и государство  
Общество: понятие признаки, типы. Общество, его социальные и политические 

институты. Возникновение государства как объективный исторический процесс. 

Происхождение права. Причины многообразия теорий о происхождении государства и 

права. Гражданское общество, право и государство. Понятие и элементы гражданского 

общества. Принципы и условия формирования и жизнедеятельности гражданского 

общества. Эволюция идеи правового государства и современный подход к ней. Основные 

принципы правового государства. Общие и специфические закономерности развития 

российской государственности.    

Тема 4. Проблемы сущности, типа и формы государства  

Социально-политические образы государства: многозначность подходов к 

определению понятия. Признаки государства. Проблемы развития концепции 

государственного суверенитета. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

Проблемы типологии государства. Критерии типологии. Марксистский 

историкоформационный подход: концепция экономических формаций. Цивилизационный 

подход в типологии государства. Государство и право переходного типа. 

Методологические проблемы изучения формы государства. Характеристика формы 

современного Российского государства.  

Тема 5. Механизм осуществления государственной власти  
Политическая, государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Функции государства: признаки, понятие, объективная природа. Формы и методы 

осуществления функций государства. Эволюция функций современного Российского 

государства при демократическом обновлении, переходе к рыночной экономике, 

включении в мировую цивилизацию. Механизм государства и его роль в осуществлении 

задач и функций государства. Разделение властей в государственном механизме. 

Бюрократия и бюрократизм в механизме государства. Государственный орган: понятие, 

признаки. Классификация органов современного государства. Органы государства и 

органы местного самоуправления.  

Тема 6. Место и роль государства в политической системе общества  
Системный подход к анализу политической жизни. Политическая система общества 

и ее элементы. Факторы, определяющие особое место и роль государства в политической 

системе общества. Правовые принципы и нормы политического характера как составные 

части правовой основы политической системы. Взаимоотношения государства и 

общественных объединений. Церковь. Взаимоотношения с государством. Политические 

партии в политической системе общества. Проблемы взаимодействия государства и 

личности в рамках политической системы общества.  

Тема 7. Теоретические проблемы правопонимания и формирования 

содержания права  

Правопонимание как научная категория. Основные концепции правопонимания: 

естественно-правовая, нормативистская, социологическая, историческая, 

психологическая, марксистская. Проблемы правопонимания в российской науке. Понятие 

права: многообразие определений и единство понятия. Основные подходы к пониманию 

сущности права. Признаки права. Социальное назначение права, его функции. Различные 

взгляды на типологию права. Исторические типы права, выделенные на основе 

формационного подхода.  

Тема 8. Правовое регулирование и его механизм  

Социальное регулирование. Соотношение права и морали: единство, различие, 

взаимодействие, противоречия. Правовое регулирование как научная категория. Предмет, 

методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы. Проблемы льгот и 



поощрений в праве. Понятие, признаки и функции правовых льгот и правовых 

поощрений. Проблема правовых средств. Понятие правовых средств. Основные признаки 

правовых средств и их содержание. Механизм правового регулирования как научная 

категория. Основные звенья механизма правового регулирования. Эффективность 

механизма правового регулирования.  

Тема 9. Формы (источники) права.  

Нормативный правовой акт как результат правотворчества Теоретические проблемы 

источников современного российского права. Виды форм права. Понятие, принципы и 

виды правотворчества. Стадии законотворческого процесса. Законодательная техника. 

Система нормативных правовых актов в современной России. Закон: понятие, признаки, 

виды.  Подзаконный нормативный акт: понятие, виды. Юридические коллизии и способы 

их разрешения. Систематизация нормативных актов: понятие, виды. Действие 

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

Тема 10. Система права и система законодательства  

Система права и ее основные черты. Обусловленность и структурные особенности 

отечественного права. Предмет и метод правового регулирования как критерии деления 

права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей 

права. Институт права: понятие и виды. Подотрасль права. Норма права. Соотношение 

нормы права и статьи нормативного правового акта. Материальное и процессуальное 

право. Частное и публичное право. Дискуссионные вопросы их разграничения. Система 

законодательства. Соотношение системы права, системы законодательства, правовой 

системы и системы юридических наук. Тенденции развития системы права и системы  

законодательства. 

Тема 11. Проблемы правовых отношений  
Правоотношение как особый вид общественных отношений. Понятие, признаки и 

предпосылки возникновения. Нормы права и правоотношения. Критерии классификации 

правоотношений и их основные виды. Субъекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность, правосубъектность. Субъективное право и юридическая обязанность как 

юридическое содержание правового отношения. Объект правового отношения: понятие и 

виды. Юридические факты и их классификация. Фактический состав в механизме 

правового регулирования. Дефектность юридических фактов.   

Тема 12. Применение и толкование норм права  
Реализация права. Дискуссионные вопросы понимания форм реализации права. 

Применение права как особая форма его реализации: понятие, признаки. Стадии 

правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, виды. 

Пробелы в праве и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия права. Понятие и 

необходимость толкования права. Виды толкования права по субъектам, приемам и 

объему. Акт толкования права:  понятие, особенности и виды.  

Тема 13. Проблемы общей теории правопорядка, правонарушений и 

юридической ответственности  

Правомерное поведение и правопорядок. Правовая активность личности. 

Правонарушение: понятие, признаки. Юридический состав правонарушения. Виды 

правонарушений. Преступления и проступки. Дискуссионные вопросы причин 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая 

ответственность как разновидность социальной ответственности. Дискуссионные вопросы 

форм реализации юридической ответственности. Особенности функционирования 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 

невиновности.  

Тема 14. Правосознание и правовое воспитание. Правовая культура. Правовая 

политика  
Правосознание: понятие, виды, функции. Взаимосвязь права и правосознания. Место 



и роль правосознания в механизме правового регулирования. Правовое воспитание: 

понятие, формы, методы. Правовая культура: понятие, структура, показатели. Правовая 

политика: сущность и основные принципы. Современные приоритеты российской 

правовой политики. Правовой идеализм и правовой нигилизм. Формы выражения 

правового нигилизма. 
 


