




 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Актуальные проблемы теории государства и права»: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы теории 
государства и права является формирование компетенций выпускников, 
связанных с получением углубленных знаний теории государства и права с 
учетом развития научной мысли, а также практики правотворчества и 
правоприменения, основываясь при этом на знаниях отраслевых дисциплин; 
изучение проблемных тем курса теории государства и права, учитывая 
различные подходы и мнения по дискуссионным вопросам. 

В области воспитания освоение дисциплины (модуля) Актуальные 
проблемы теории государства и права направлено на повышение уровня 
социально-политической культуры обучающихся, формирование 
профессионального правосознания и правовой культуры, овладение 
методами анализа государственно-правовых явлений и их адекватной оценки 
в современных условиях. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 
теории государства и права являются: 

- расширение и углубление имеющихся у студентов знаний основных 
государственно-правовых понятий и определений; 

- доведение до студентов новинок правовых знаний с учетом развития 
научной мысли и изменений в государственно-правовой действительности; 

- воспитание у студентов самостоятельности мышления, умения 
ориентироваться в проблемных, дискуссионных вопросах государственно-
правовой материи; 

- обобщение имеющихся знаний по теории государства и права и 
подготовка к предстоящей государственной итоговой аттестации. 
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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОПК-1 

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 

Знать: 
- формы и источники права, соотношение системы 
отраслей права и законодательства, понятие и 
содержание правоотношения, виды правоотношений; 
- основные гарантии законности и правопорядка, 
основные признаки правового государства; 
- понятие, признаки, логическую структуру норм права; 
- проблемные вопросы правотворчества и 
законотворчества; 
- исторический опыт и перспективы развития 
систематизации законодательства; 
- понятие и юридическое содержание чести и 
достоинства личности. 
Уметь: 
- отыскивать в нормативно-правовом акте и 
анализировать структурные элементы нормы права; 
- осуществлять толкование нормативно-правовых актов 
с использованием грамматического, логического, 
специально-юридического, исторического, 
телеологического и других способов. 
Владеть: 
- навыками научного анализа основных источников 
(форм) права. 
- навыками работы с нормативно-правовыми и 
правоприменительными актами; 
- навыками анализа специфики и структуры акта 
применения права. 

ОПК-6 

способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать: 
- основные тенденции развития теории государства и 
права как науки; 
- основные понятия и категориальный ряд, 
представленный в стройной непротиворечивой 
системе, отражающий общие закономерности в 
познании происхождения, сущности и 
функционирования государства, права, связанных с 
ними явлений;  
- современные тенденции развития государства и права 
в их взаимосвязи с социальными, экономическими и 
политическими явлениями; 
- основные направления современной российской 
правовой политики; 
- правила соблюдения и способы защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 
Уметь: 
- самостоятельно ориентироваться в проблемных, 
дискуссионных вопросах государственно-правовой 
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материи; 
- обосновать собственную позицию по вопросам 
правопонимания и формирования содержания права, а 
также становления гражданского общества и правового 
государства. 
Владеть: 

- знаниями государственно-правовой материи, 
необходимыми и достаточными для работы по 
юридической специальности; 

- навыками научного анализа теоретических доктрин и 
концепций, а также основных источников (форм) 
права; 

- навыками использования полученных знаний в 
решении конкретных теоретических и практических 
вопросов, возникающих в деятельности юриста; 

- навыками и приемами защиты прав и свобод человека и 
гражданина 

ПК-2 

способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

Знать:  
- природу и сущность государства и права;  
- основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права,  
- исторические типы и формы государства и права, их 
сущность и функции;  
- роль государства и права в общественной жизни, в 
политической и правовой системе общества; 
- основные подходы к пониманию права, его 
социальному назначению; 
- признаки, структуру, и функции правосознания, 
правовой культуры и правового мышления; 
- значение правовой культуры в становлении 
современного юриста. 
Уметь: 
-оперировать юридическими понятиями и категориями;  
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом.  
- оценивать уровень развития правосознания общества;  
- определять степень прогрессивности правовых норм и 
юридической деятельности с позиций 
профессионального правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 
- проявлять уважение к чести и достоинству личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина.. 
Владеть: 
-юридической терминологией;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности;  
- навыками  анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики 
- навыками формирования профессионального 
правосознания и правовой культуры; 
- методами правового воспитания и правовой 
социализации граждан.  
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Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы теории государства и 
права относится к числу дисциплин вариативной части.  

Актуальные проблемы теории государства и права изучаются на 
четвертом курсе в восьмом семестре студентами очной формы обучения, на 
четвертом курсе в седьмом семестре студентами очно-заочной и заочной 
форм обучения. Преподавание дисциплины (модуля) опирается на 
подготовку студентов по базовой дисциплине (модулю) «Теория государства 
и права». Предполагаются устойчивые знания курсов - Философия, История 
государства и права России, История государства и права зарубежных стран; 
требуется тесная координация с гуманитарными и отраслевыми 
юридическими дисциплинами (модулями). 

В единстве с другими юридическими дисциплинами (модулями) 
обеспечивает фундаментальную подготовку студентов по направлению 
«Юриспруденция» в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой и способствует выработке навыков 
использования полученных знаний в решении конкретных теоретических и 
практических вопросов, возникающих в деятельности юриста. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 

теории государства и права составляет 6 зачетные единицы или 216 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 216 216 216 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 64 12 12 

- лекции, 32 6 6 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 32 6 6 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

107 195 195 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 35 65 65 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

36 65 65 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 36 65 65 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

45 9 9 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации 44,8 8,8 8,8 

КВР – сдача промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2 
Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 8 7 7 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 
теории государства и права, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических и видов 
учебных занятий 
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ОПК6 Тема 1. Актуальные проблемы 
предмета, системы и методов 
теории государства и права. 
Место и роль ТГП в системе 

юридических наук. 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения 14 0,25  0,25  13,5 

Заочная форма обучения 14 0,25  0,25  13,5 
ПК2 Тема 2. Многогранность 

государства и проблемы 
определения его понятия. 
Сущность и социальное 
назначение государства. 
Современные подходы к 
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типологии государств. 
Очная форма обучения  12 4  2  6 

Очно-заочная форма обучения 14 0,25  0,25  13,5 
Заочная форма обучения 14 0,25  0,25  13,5 

ПК2 Тема 3. Методологические 
проблемы изучения формы 

государства. 

      

Очная форма обучения  12 2  4  6 
Очно-заочная форма обучения 14 0,5  0,5  13 

Заочная форма обучения 14 0,5  0,5  13 
ПК2 Тема 4. Функциональная 

характеристика государства. 
      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения 15 0,25  0,25  14,5 

Заочная форма обучения 15 0,25  0,25  14,5 
ОПК1 
ОПК6 

Тема 5. Механизм государства. 
Разделение властей в 

государственном механизме. 
Проблемы формирования 

правового государства. 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения 15 0,25  0,25  14,5 

Заочная форма обучения 15 0,25  0,25  14,5 
ОПК6 
ПК2 

Тема 6. Теоретические проблемы 
правопонимания и 

формирования права на 
современном этапе. Сущность и 
социальное назначение права. 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
ОПК1 
ОПК6 

Тема 7. Проблемные вопросы 
форм (источников) права. 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
ОПК1 
ПК-2 

Тема 8. Проблемы теории 
правовой нормы. 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
ОПК1 Тема 9. Система права, система 

законодательства, правовая 
система. Основные правовые 

системы современности. 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
ОПК1 
ПК2 

Тема 10. Проблемные вопросы 
правотворчества и 
законотворчества. 
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Систематизация 
законодательства: исторический 
опыт и перспективы развития. 

Очная форма обучения  12 2  4  6 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
ОПК1 Тема 11. Правоотношения: 

философский и юридический 
подходы. Проблемы реализации 

права. Толкование правовых 
норм. 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
ОПК6 
ПК2 

Тема 12. Механизм правового 
регулирования. 

Методологические проблемы 
правомерного поведения, 

правонарушения и юридической 
ответственности. 

      

Очная форма обучения  13 4  2  7 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
ПК2 Тема 13. Правосознание, 

правовая культура и правовой 
нигилизм. 

      

Очная форма обучения  13 2  2  9 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
ОПК1 
ОПК6 
ПК2 

Тема 14. Внутригосударственная 
и международно-правовая защита 

прав и свобод человека и 
гражданина. 

      

Очная форма обучения  13 2  2  9 
Очно-заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 
Промежуточная аттестация  

Очная форма обучения  45     45 
Очно-заочная форма обучения 9     9 

Заочная форма обучения 9     9 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
Актуальные проблемы теории государства и права 

 
Тема 1. Актуальные проблемы предмета, системы и методов 

теории государства и права. Место и роль ТГП в системе юридических 
наук. 

Специфика социальных наук и объектов их изучения. Объект и 
предмет науки. Место и роль теории государства и права в системе 
общественных наук, ее связь с философией, социологией, политологией, 
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историей, экономической теорией. Понятие, задачи, функции теории 
государства и права как науки. Становление, развитие и современное 
состояние теории государства и права. 

Предмет теории государства и права – общие закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и права как 
самостоятельных и взаимосвязанных социальных институтов. Объект теории 
государства и права. 

Исторические этапы формирования теории государства и права как 
науки. Органическая связь теории государства и теории права. Структура 
теории государства и права как науки и учебной дисциплины. Цели и задачи 
изучения курса теории государства и права, Особенности современного 
изучения курса. Теория государства и права в системе юридических наук. 

Методология теории государства и права. Принципы 
общетеоретического исследования государства и права: историзм, 
объективность, конкретность, всесторонность, плюрализм, единство 
исторического и логического. Общие и специальные методы исследования 
теории государства и права. Диалектический метод в изучении государства и 
права. Специальные методы исследования: формально-юридический, 
системный, функциональный, статистический, сравнительный, метод 
моделирования. Логические приемы исследования государственно-правовых 
явлений: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, аналогия, 
гипотеза и др. Соотношение принципов, методов и приемов исследования. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 
подготовки специалистов в области юриспруденции. Значение теории 
государства и права для юридической практики, правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 

 
Тема 2. Многогранность государства и проблемы определения его 

понятия. Сущность и социальное назначение государства. Современные 
подходы к типологии государств. 

Многозначность подходов к определению понятия государства. 
Понимание государства в социологическом и юридическом смыслах. 
Понятие о государстве в истории политической и правовой мысли. Проблема 
генезиса государства в политических и правовых учениях. Основные теории 
происхождения и сущности государства. 

Многообразие определений государства на современном этапе. 
Понятие, основные черты и особенности государства. Основные признаки 
государства, отличающие его от иных социальных институтов. Публичный 
характер государственной власти, суверенитет, правовой характер 
деятельности государства. Отличие государственной власти от потестарной. 
Понятие легитимности государственной власти. Роль территории в 
организации государства, органы управления и государственного 
принуждения. Государство как территориальная организация суверенной, 
публичной и легитимной власти. 

Сущность государства: методологические подходы к ее выявлению и 
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исследованию в политических и правовых учениях прошлого и в 
современной науке. Критический анализ классового подхода к определению 
сущности государства. Эволюция сущности и социального назначения 
государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное в 
государстве. Общесоциальный аспект сущности государства. 

Место и роль государства в обществе. Этатические, патерналистские и 
анархические концепции о роли государства в обществе. Государственное 
воздействие на экономику, политику и культуру. Закономерности и 
тенденции развития государства. 

Категория «тип государства и права» как отражающая особенности 
возникновения и эволюции государства и права. Теоретические основы и 
значение типологии государства. Понятие типа государства. Факторы, 
определяющие тип государства. Плюрализм подходов в типологии 
государства. 

Формационный подход: его достоинства и недостатки. 
Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический типы 
государства и права, их характеристика. Особенности государства в рамках 
одного исторического типа. Переходные типы государства и права. 
Преемственность в развитии государства и права. Современные взгляды на 
проблему отмирания государства. 

Цивилизационный подход: его достоинства и недостатки. Основания 
для типологизации цивилизаций и их государственности. Цивилизация как 
социокультурная система, включающая социально-экономические, 
культурные, этнические, религиозные основы общества, степень 
гармонизации человека и природы. Этапы развития цивилизаций. Влияние 
цивилизации на государственную организацию общества. Государства 
азиатского способа производства. Теория стадий экономического роста У. 
Ростоу. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного 
подходов в типологии государств. 

Современные подходы к типологизации государства и права. 
Личностный подход к типологии государств. «Человеческое измерение» как 
гуманистический критерий прогресса государственности. 

 
Тема 3. Методологические проблемы изучения формы государства. 
Форма государства как способ связи его элементов в целостность, 

внутреннее устройство государства. Значение структурной классификации 
государств по формам. Критерии, признаки и принципы классификации. 
Проблема формы государства в истории политической и правовой мысли. 
Классификация форм государства и ее основные элементы. Двухчленная и 
трехчленная концепции формы государства. 

Форма правления: понятие и значение. Монархия и республика в 
различные исторические эпохи. Основные черты и виды монархий. 
Дуалистическая монархия. Современная монархия. Основные черты и виды 
республик. Парламентская и президентская республики: общие черты и 
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различия. Смешанные республики. 
Нетипичные формы правления государства: «республиканские монархии» 

и «монархические республики». Причины развития «смешанных» и 
«гибридных» форм правления в современных государствах. Особенности 
формы правления в современной России. 

Форма государственного устройства: понятие и значение. Унитарные и 
федеративные государства. Структура и особенности унитарного государства. 
Централизованные и децентрализованные унитарные государства. Структура и 
особенности федеративного государства. Национальные и территориальные 
федерации. Принципы федерализма. Договорная основа федеративного 
государства. Особенности Российской Федерации, принципы ее построения. 

Формы межгосударственных образований: конфедерация, сообщества, 
содружества, международные союзы. 

Политический режим: понятие и значение. Соотношение понятий 
«государственный» и «политический» режим. Демократические и 
антидемократические режимы, их характерные признаки. Либерально-
демократический режим. Формы демократии в государственном управлении 
(представительная и непосредственная). Антидемократические политические 
режимы: деспотический, тиранический, тоталитарный, фашистский, 
авторитарный. Социальные институты, обеспечивающие политико-правовые 
режимы. Эволюция политического режима в России в XX веке. 

Диалектическая взаимосвязь и соответствие элементов формы 
государства. Соотношение типа и формы государства. 

 
Тема 4. Функциональная характеристика государства. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 
Основные характеристики функций государства. Структура функций 
государства. Соотношение функций с целями и задачами государства. 
Обусловленность функций государства его сущностью и назначением. 
Общественное и классовое, национальное и интернациональное в функциях 
государства. Гуманизм и функции государства. Функции государства и 
функции отдельных гос ударственных органов. 

Необходимость классификации функций государства и ее основания. 
Виды функций государства: внутренние и внешние, постоянные и 
временные, основные и неосновные, классовые и общесоциальные. Проблема 
выделения генеральной функции государства. Глобальные проблемы 
современности и эволюция функций государства. 

Характеристика основных функций современного российского 
государства. Формы и методы осуществления государством своих функций. 

 
Тема 5. Механизм государства. Разделение властей в 

государственном механизме. Проблемы формирования правового 
государства. 

Понятие и значение механизма государства. Его роль в осуществлении 
функций и задач государства. Разнообразие подходов к проблеме механизма 
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государства. Соотношение механизма и аппарата государства. Понятие и 
структура государственного аппарата. Система принципов организации и 
деятельности государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация 
государственных органов. 

Система государственных органов Российской Федерации. 
Понятие и сущность бюрократии, бюрократический и демократический 

централизм. Государственная власть и государственное управление. Понятие 
и система государственной власти. Отличие государственной власти от иных 
форм властвования. Легитимность государственной власти, процесс ее 
легитимации. Способы установления легитимной государственной власти. 
Соотношение легальной и легитимной государственной власти. 
Народовластие и государственная власть. 

Принцип разделения властей в организации и деятельности 
государственного аппарата. Истоки, роль и назначение теории разделения 
властей. Исторические концепции разделения властей (Ш. Монтескье, Дж, 
Локк, Г. Гегель). Разнообразие взглядов на теорию разделения властей в 
зарубежной и отечественной науке. 

Законодательная, исполнительная и судебная ветви государственной 
власти: принципы организации и функционирования. Принцип сдержек и 
противовесов в системе государственной власти. Реализация принципа 
разделения властей в механизме Российского государства. Конституционные 
основы принципа разделения властей. Соотношение политической и 
государственной власти. 

Совершенствование механизма современного Российского государства 
как условие повышения эффективности его функционирования. 

Возникновение и развитие идеи правовой государственности. Правовое 
государство как цель демократических движений. Современное понимание 
правового государства. Соотношение права и государства. 

Понятие, сущность и идеалы правового государства: верховенство права, 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, разделение властей, 
взаимная ответственность государства и личности, «система сдержек и 
противовесов» и другие. Правовое государство как светское государство. 
Доктрина естественного права и правовое государство. 

Соотношение гражданского общества и правового государства. 
Гражданское общество, местное самоуправление и политическая свобода. 

Конституционная модель правового государства в России. Социальное 
правовое государство. Проблемы становления правового государства в 
современной России. 

 
Тема 6. Теоретические проблемы правопонимания и 

формирования права на современном этапе. Сущность и социальное 
назначение права. 

Происхождение права как центральная проблема теории государства и 
права. Регулятивная система первобытного общества. Понятие мононормы. 
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Архаическое право с позиции юридической этнологии и юридической 
антропологии. Социально-экономические и культурные условия и предпосылки 
исторического генезиса права. Значение религии и религиозных представлений 
в процессе формирования правовых обычаев и права. 

Основные представления о праве в истории политических и правовых 
учений. История развития науки о праве. Историческая концепция права. 
Естественно-правовая концепция права. Марксистская концепция права. 
Нормативистская концепция права. Психологическая концепция права. 
Социологическая концепция права. 

Развитие правопонимания в отечественной юридической науке. 
Современные подходы к пониманию права и их значение для юридической 
практики. Соотношение естественного и позитивного права. Право и закон. 
Понятие правового закона. 

Социальная природа и ценность права. Право как нормативный регулятор 
общественных отношений. Право как мера свободы, справедливости, равенства 
и ответственности во взаимоотношениях социальных субъектов. Объективное и 
субъективное право. Понятие и основные признаки права: нормативность, 
общеобязательность, формальная определенность, системность, динамизм, 
государственная обеспеченность, волевой характер права. Право и личность. 
Право и мораль. Связь права с экономикой и политикой. 

Сущность права. Многообразие подходов к определению сущности 
права. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное в сущности 
права. Общесоциальный и классовый подход к определению сущности права. 

Функции права: понятие и виды. Социальные (экономическая, 
политическая, идеологическая, воспитательная) функции права. Специально-
юридические (регулятивная, охранительная) функции права. 

Принципы права, понятие и классификация. Социальные принципы 
права. Общие, отраслевые и межотраслевые принципы права. 
Справедливость как главный принцип права. Механизм действия принципов 
права. 

Тема 7. Проблемные вопросы форм (источников) права. 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Форма права и 

правовая форма. Внутренние и внешние формы права. Источники права в 
формальном смысле (формы права). Источники права в материальном 
смысле. Источники знаний о праве. Источники права в идеологическом 
смысле. Классификация форм права. 

Характеристика основных форм права. Юридический прецедент. 
Судебный прецедент. Судебная и арбитражная практика в нормативном 
регулировании. Судебный прецедент в России. Административный 
прецедент. Понятие обычая. Правовой обычай. Государственное 
санкционирование обычая. Общественная практика как фактор становления 
правового обычая. Торговый обычай. Обычное право. Деловой обычай. 
Деловое обыкновение. Международные обычаи. Правовой обычай в России. 
Юридическая доктрина. Доктрина и комментарий к юридическим текстам. 
Нормативный договор. Общая характеристика договоров нормативного 

12  



содержания. Общие принципы права как форма (источник) права. 
Понятие, признаки и виды нормативных актов. Система нормативных 

актов в России. Закон как вид нормативно-правового акта: понятие и 
признаки. Классификация законов. Общая характеристика видов законов. 
Государственное обеспечение закона. Верховенство закона. Конституция как 
основной закон государства. Понятие, признаки и виды конституций. 
Верховенство Конституции. Прямое действие Конституции. 

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. Указы 
Президента Российской Федерации. Нормативные указы. Ненормативные 
указы. Акты Правительства Российской Федерации. Ведомственные акты. 
Локальные акты. Нормативные акты органов местного самоуправления. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 
государстве. Критерии конституционности нормативно-правовых актов. 

Действие нормативно-правовых актов во времени. Принципы движения 
нормативно-правовых актов во времени. Немедленное действие. 
«Переживание» закона. Обратная сила закона. Действие нормативно-
правовых актов в пространстве. Принцип экстерриториальности. Действие 
нормативно-правовых актов по кругу лиц. 

 
Тема 8. Проблемы теории правовой нормы. 

Понятие нормы права. Социально-юридическая природа нормы права. 
Признаки нормы права. Норма права как абстрактная модель общественных 
отношений и поведения людей. 

Классификация правовых норм. Основания деления норм права на 
виды. Виды норм права. 

Логическая структура правовой нормы. Проблема элементарного состава 
структуры правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды элементов 
структуры нормы права. 

Соотношение нормы права и статей нормативно-правового акта. 
Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах. 

 
Тема 9. Система права, система законодательства, правовая 
система. Основные правовые системы современности. 

Системность как важнейший признак права. Система права и 
нормативное понимание права. Исследование проблемы системы права в 
отечественной юридической науке. 

Понятие системы права. Элементы связи системы права. Предмет и метод 
правового регулирования как критерии выделения отраслей права. Виды 
методов правового регулирования, их характеристика. Общая характеристика 
отраслей права. Комплексные отрасли права. Институт права: понятие и виды. 
Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 
Соотношение национального и международного права. Система российского 
права и международное право. Конституционное закрепление примата 
международного права. Эволюция системы права. 
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Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 
Характеристика современного состояния системы законодательства в России. 
Эффективность современного российского законодательства. Федеративная 
структура законодательства. Система регионального законодательства. 
Эффективность регионального законодательства. Общеправовой классификатор 
отраслей законодательства Российской Федерации. 

Соотношение понятий «система права» и «правовая система». 
Основные отличия правовой системы от системы права. Понятие и структура 
правовой системы. Современное развитие и значение сравнительного права. 
Типология современных правовых систем: критерии классификации. 
Основные подходы к типологизации правовых систем. Правовые семьи 
народов мира: романо-германская, англосаксонская, религиозная, 
традиционная. Их общая характеристика и особенности. 

Российская правовая система, особенности ее формирования и 
становления. 

Роль источников права в формировании правовых систем. Правовая карта 
мира. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых 
систем. Процессы интеграции и международной унификации права. Основные 
тенденции развития права в условиях глобализации. 

 
Тема 10. Проблемные вопросы правотворчества и 

законотворчества. Систематизация законодательства: исторический 
опыт и перспективы развития. 

Понятие правотворчества. Правотворчество и формирование права. 
Содержание, цели и субъекты правотворчества. Принципы и виды 
правотворчества. Особенности правотворчества в различных правовых 
системах. Правотворчество и международное право. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные 
стадии законотворческого процесса. Закон как акт высшего органа 
государственной власти. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, принципы, 
виды. Инкорпорация, консолидация, кодификация нормативно-правовых 
актов: зарубежный и отечественный опыт. Основные черты и формы 
кодификации законодательства. Правила кодификации. Кодексы и своды 
законов. 

Использование электронно-вычислительной техники для учета и 
систематизации законодательства. Международная сеть «Интернет» и ее 
значение для систематизации законодательства. 

Исторический опыт систематизации и кодификации российского 
законодательства. Перспективы развития систематизации Российского 
законодательства. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 
систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как 
элементы юридической техники. 
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Тема 11.Правоотношения: философский и юридический подходы. 
Проблемы реализации права. Толкование правовых норм. 

Понятие правовых отношений. Правовые отношения как особая форма 
социальных отношений. Признаки правоотношений. Основания 
классификации и виды правоотношений. Состав правоотношений. 

Понятие и виды субъектов правоотношения. Субъект правоотношения 
и субъект права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и 
юридические лица. Организации. Общественные образования (нации, 
народы). Государство как субъект права. Должностные лица как субъекты 
права. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность и ее 
ограничения. Деликтоспособность. Сделкоспособность. 
Праводееспособность. Правовой статус. Виды правового статуса. Правовое 
положение. 

Понятие, виды и характеристика объектов правоотношения. 
Субъективные юридические права и юридические обязанности как 

юридическое содержание правоотношения. Объективное и субъективное 
право. Субъективное юридическое право: понятие и признаки. Правомочие. 
Право на положительные действия. Право требования. Правопритязание. 
Субъективная юридическая обязанность: понятие и признаки. Соотношение 
субъективного юридического права и субъективной юридической 
обязанности. 

Понятие законного интереса. Субъективные юридические права и 
законные интересы. Основания классификации и виды законных интересов. 
Законный интерес и принцип целесообразности в правоприменительной 
деятельности. 

Понятие и признаки юридических фактов. Классификация 
юридических фактов. Функции юридических фактов. Фиксация и 
удостоверение юридических фактов. 

Понятие реализации права. Основные подходы к пониманию 
реализации права. Формы и способы реализации права. Действие права. 
Механизм права. Механизм действия закона. Пути повышения механизма 
действия закона. 

Способы реализации права: соблюдение норм права, исполнение норм 
права, использование норм права и применение права. 

Применение права как особая форма реализации права. Специфика и 
принципы применения права. Субъекты применения права. Стадии 
применения права. Установление фактических обстоятельств дела. 
Конкретизация юридических фактов в правоприменительной деятельности. 
Формирование юридической основы дела. Выбор нормы права для 
применения и ее анализ. Юридическая квалификация. Решение дела и 
оформление акта применения права. Толкование права в процессе его 
применения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного 
применения права. 

Акты применения права, их отличие от нормативно-правовых актов. 
Виды актов применения права. 
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Пробелы в праве. Пробел в позитивном праве. Пробел в нормативно-
правовом регулировании. Пробел в законодательстве. Пробел в законе. 
Действительные и «мнимые» пробелы. Первоначальные и последующие 
пробелы. «Простительные» и «непростительные» пробелы. Причины 
пробельности. «Молчание права». Деятельность по установлению пробелов. 
Восполнение пробелов. Аналогия закона. Аналогия права. Субсидиарное 
применение права. Границы допустимости аналогии. 

Содержание и границы усмотрения в деятельности государственных 
органов и должностных лиц, осуществляющих правоприменение в сфере 
управления. 

Юридические коллизии: понятие и причины возникновения. Виды 
юридических коллизий. Способы устранения и преодоления коллизий. 
Коллизионные нормы. Особенности структуры коллизионных норм. 
Коллизионное право. Разрешение коллизий при их совпадении. 

Понятие толкования права. Необходимость толкования норм права. 
Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. 
Функции толкования. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Понятие способа 
толкования права. Необходимость использования различных способов 
толкования норм права. Характеристика способов толкования. Толкование 
нормы права по объему: буквальное, распространительное, ограничительное. 

Субъекты толкования права. Виды толкования права по субъектам. 
Официальное и неофициальное толкования права, их характеристика. 
Разновидности официального толкования права. Компетентное и 
профессиональное неофициальное толкование. Доктринальное толкование 
права. «Официозные разъяснения». Нормативное и казуальное толкованию 
Толкование норм права при коллизиях. 

Акты толкования норм права: понятие и особенности. Требования, 
предъявляемые к актам толкования права. Виды актов толкования. 

 
Тема 12. Механизм правового регулирования. Методологические 

проблемы правомерного поведения, правонарушения и юридической 
ответственности. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. 
Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы 

и стадии. Роль норм права, юридических фактов, правоотношений, актов 
реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование 
и правовое воздействие: соотношение и различие. 

Правовые стимулы и правовые ограничения в механизме правового 
регулирования: понятия, признаки и виды. Правовые поощрения: понятие, 
признаки, функции, виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. 
Пути совершенствования института поощрений в условиях современного 
правового развития. 

Правовые льготы: понятие, признаки, функции. Компенсационная и 
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стимулирующая функции правовых льгот. Роль и общественная ценность льгот 
в российской правовой системе. 

Методы, способы, типы правового регулирования. 
Правовые презумпции, фикции и аксиомы в механизме правового 

регулирования. Эффективность правового регулирования, ее критерии и 
факторы обеспечения. Пути повышения эффективности правового 
воздействия в современной России. 

Поведение людей и право. Понятие правомерного поведения и его 
социальная природа. Формы правомерного поведения и формы реализации 
права. Структура правомерного поведения. Субъекты правомерного 
поведения. Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. 
Объект правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая 
активность личности. Законопослушание. Уважение к праву и правовая 
привычка. Механизм формирования правомерного поведения. 
Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие правонарушения и его признаки. Юридический состав 
правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная 
сторона правонарушения. Мотив и цель как признаки субъективной стороны 
правонарушения. Понятие вины и ее формы. Обязательные и 
факультативные признаки объективной стороны правонарушения. 
Противоправное деяние. Вредоносные последствия (вредный результат) 
правонарушения. Причинная связь между противоправным деянием и его 
вредным последствием. Место, время, способ, средства, обстановка 
совершения правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Общая 
характеристика видов правонарушений. 

Нетипичные варианты правового поведения. Объективно 
противоправное деяние. Злоупотребление правом. 

Причины правонарушений. Современные проблемы организованной 
преступности. Пути и средства предупреждения и ликвидации 
правонарушений. 

Юридическая ответственность как разновидность социальной 
ответственности. Содержание понятия юридической ответственности. 
Основные подходы к пониманию юридической ответственности в 
отечественной юридической науке. Концепция позитивной юридической 
ответственности. Негативная (ретроспективная) и позитивная 
(перспективная) юридическая ответственность. 

Цели и принципы юридической ответственности. Функции 
юридической ответственности. Основания юридической ответственности. 
Правонарушение как фактическое основание юридической ответственности. 
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 
Классификация юридической ответственности: основания и виды. 
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Тема 13. Правосознание, правовая культура и правовой нигилизм. 
Понятие правосознания. Роль правосознания, его взаимосвязь с 

другими формами общественного сознания. Структура правосознания. 
Правовая психология и правовая идеология. Функции правосознания. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, 
общественное правосознание. Особенности массового правосознания. 
Обыденное, профессиональное, научное правосознание. Право и 
правосознание, их взаимодействие. Правосознание и религиозность. 

Понятие правовой культуры. Место и роль правовой культуры в системе 
культуры общества. Основные функции правовой культуры. Структура 
правовой культуры. Правовая культура общества и отдельной личности. 
Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности правовых 
норм и юридической деятельности. Значение правовой культуры в становлении 
современного юриста. 

Формирование правосознания и правовой культуры граждан: правовая 
социализация и правовое воспитание. Формы и методы правового 
воспитания. 

Нигилизм как общесоциальное явление. Понятие правового нигилизма, 
его источники и причины. Политический радикализм как источник правового 
нигилизма. 

Основные формы проявления правового нигилизма: неуважение к 
праву и закону; подмена законности политической, идеологической или 
прагматической целесообразностью; противопоставление корпоративно-
групповых интересов правовым предписаниям; нарушение прав человека и 
внесудебные репрессии; другие формы. Марксистская концепция «отмирания 
государства и права» как теоретическая форма правового нигилизма. 
Несостоятельность принципа «цель оправдывает средства» и недопустимость 
применения этого принципа в юридической практике. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм как проявления 
юридического бескультурия, их деструктивная роль в современном 
обществе. Необходимость и пути устранения правового нигилизма и 
правового идеализма. 

 
Тема 14. Внутригосударственная и международно-правовая защита 

прав и свобод человека и гражданина. 
Человек и право. Понятие прав человека, их гуманистической природы. 

Права и свободы человека и гражданина. Универсализм прав и свобод. 
Правовое понятие свободы личности. Виды прав и свобод личности, их 
характеристика. Право на жизнь и его основополагающее значение в системе 
прав и свобод личности. Достоинство человека. Права и ответственность. 
Пределы свободы личности. Ответственность личности перед обществом. 

Социальная и юридическая защищенность человека. Юридические 
обязанности человека и гражданина. Обеспечение государством прав и свобод 
личности. 

Основные международно-правовые документы по правам человека. 
18  



Основные черты современных теорий прав человека. 
Формы нарушений прав и свобод личности в современных 

государствах. Формальный характер прав и свобод человека и их нарушения 
в тоталитарном государстве. 

Соблюдение прав человека и гражданина в современной России. 
Международная защита прав человека. Международное 

сотрудничество государств по обеспечению основных прав и свобод 
человека. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) Актуальные проблемы теории государства и права 

(Приложение №1) 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Актуальные проблемы теории государства и права. 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 

теории государства и права.  
7.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)  //Российская газета, № 237, 25.12.1993 

2. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания // Российская газета, № 111, 
15.06.1994. (действ. ред.) 

7.2. Основная литература: 
1. ∗∗ Старков О. В., Упоров И. В. Теория государства и права: учебник. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 371 с. 
2. ∗∗Эриашвили Н. Д., Дойников И. В. Проблемы государства и права 

переходного периода: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2014. 

7.3. Дополнительная литература: 
1. ∗∗Петрова Е. А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного 

правоведения: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2015. 233 с. 
2. ∗ Габрелян Э.В. Актуальные проблемы теории государства: учебное 

пособие.- М.: Проспект, 2014.-104с. 
3. ∗∗Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. М.: Директ-Медиа, - 

2014. -  136 с. 
∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 
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Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Актуальные проблемы теории государства и права 

1. Государственная система правовой информации. Официальный 
интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 

2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 
- http://pravo.donland.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности 

и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации –  
http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 

http://www. consultant.ru/online 
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
15. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
16. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
17. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
18. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
19. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) Актуальные проблемы теории государства и 

права 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» 
формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
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частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  
Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 

результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Актуальные проблемы теории государства и права. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины Актуальные 

проблемы теории государства и права используются специальные 
помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются учебно-
наглядные пособия в виде электронных презентации по следующим темам: 
«Актуальные проблемы предмета, системы и методов теории государства и 
права. Место и роль ТГП в системе юридических наук», «Правосознание, 
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правовая культура и правовой нигилизм». 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Актуальные проблемы теории государства и права 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Актуальные проблемы теории государства и права 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Номер 
компетенции 
"ОПК-1" 

Формулировка компетенции "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" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.Б.08 Конституционное право 1-3 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ОПК-6" 

Формулировка компетенции "способность повышать уровень 
своей профессиональной компетентности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.27 Криминология 8 5 5 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 8 9 10 
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государственного экзамена) 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-2" 

Формулировка компетенции "способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.В.01 История 1 1 1 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 1 1 
Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 1 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

 
 

1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 
компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на различных 

этапах их формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ОПК-
1 

Знать: 
- формы и источники права, соотношение системы 
отраслей права и законодательства, понятие и 
содержание правоотношения, виды 
правоотношений; 
- основные гарантии законности и правопорядка, 
основные признаки правового государства; 
- понятие, признаки, логическую структуру норм 
права; 

+ + + 
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- проблемные вопросы правотворчества и 
законотворчества; 
- исторический опыт и перспективы развития 
систематизации законодательства; 
- понятие и юридическое содержание чести и 
достоинства личности. 
Уметь: 
- отыскивать в нормативно-правовом акте и 
анализировать структурные элементы нормы 
права; 
- осуществлять толкование нормативно-правовых 
актов с использованием грамматического, 
логического, специально-юридического, 
исторического, телеологического и других 
способов. 
Владеть: 
- навыками научного анализа основных источников 
(форм) права. 
- навыками работы с нормативно-правовыми и 
правоприменительными актами; 
- навыками анализа специфики и структуры акта 
применения права. 

ОПК-
6 

Знать: 
- основные тенденции развития теории государства 
и права как науки; 
- основные понятия и категориальный ряд, 
представленный в стройной непротиворечивой 
системе, отражающий общие закономерности в 
познании происхождения, сущности и 
функционирования государства, права, связанных 
с ними явлений;  
- современные тенденции развития государства и 
права в их взаимосвязи с социальными, 
экономическими и политическими явлениями; 
- основные направления современной российской 
правовой политики; 
- правила соблюдения и способы защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 
Уметь: 
- самостоятельно ориентироваться в проблемных, 
дискуссионных вопросах государственно-правовой 
материи; 
- обосновать собственную позицию по вопросам 
правопонимания и формирования содержания 
права, а также становления гражданского общества 
и правового государства. 
Владеть: 

- знаниями государственно-правовой материи, 
необходимыми и достаточными для работы по 
юридической специальности; 

- навыками научного анализа теоретических 
доктрин и концепций, а также основных 
источников (форм) права; 

- навыками использования полученных знаний в 
решении конкретных теоретических и 

+ + + 
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практических вопросов, возникающих в 
деятельности юриста; 

- навыками и приемами защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

ПК-2 Знать:  
- природу и сущность государства и права;  
- основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права,  
- исторические типы и формы государства и права, 
их сущность и функции;  
- роль государства и права в общественной жизни, 
в политической и правовой системе общества; 
- основные подходы к пониманию права, его 
социальному назначению; 
- признаки, структуру, и функции правосознания, 
правовой культуры и правового мышления; 
- значение правовой культуры в становлении 
современного юриста. 
Уметь: 
-оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом.  
- оценивать уровень развития правосознания 
общества;  
- определять степень прогрессивности правовых 
норм и юридической деятельности с позиций 
профессионального правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 
- проявлять уважение к чести и достоинству 
личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина.. 
Владеть: 
-юридической терминологией;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
- навыками  анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики 
- навыками формирования профессионального 
правосознания и правовой культуры; 
- методами правового воспитания и правовой 
социализации граждан.  

+ + + 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 
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«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
в целом, не препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и 
коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 

 
РАЗДЕЛ 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция– ОПК-1 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
1. Понятие системы и структуры права. Предмет и метод правового регулирования как 

критерии выделения отраслей права. 
2. Правовые отношения: понятие, признаки, состав, классификация. 
3. Понятие, виды и общая характеристика субъектов и объектов правоотношения. 
4. Юридические факты: понятие, признаки. 
5. Актуальные проблемы теории правовой государственности. 
6. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды. 

 
Тестовые задания: 

1. Предмет теории государства и права составляют:  
а) учение о правовом государстве 
б) структура гражданского общества 
в) теории происхождения и сущности государства 
г) общие закономерности возникновения, развития, функционирования государства и 
права 
д) права и свободы человека и гражданина 
 
2. Теория государства и права – наука о: 
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а) политической власти 
б) сущности государства и права 
 в) политической системе общества 
 г) правах и свободах личности  
 
3. Функцией теории государства и права является:  
а) гносеологическая 
б) регулятивная   
в) охранительная 
г) восстановительная 
 
4.  Государству присущ признак: 
 а) монополия правотворческой деятельности 
б) наличие аппарата муниципальных органов 
в) наличие демократического режима 
 г) наличие системы разделения властей 
 
5. Характерно для тоталитарного режима:   
а) верховенство права и закона 
б) гарантии политических прав и свобод 
в) наличие вождя  
 г) наличие легальных оппозиционных партий 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. Основные тенденции развития правовой системы общества. Общая характеристика 
основных правовых семей современности. 

2. Юридическое содержание правоотношения. Соотношение субъективного права и 
законного интереса. 

3. Применение как особая форма реализации права. Стадии правоприменительной 
деятельности. 

4. Система государственных органов России и реализация принципа разделения 
властей. 

5. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в 
Российской Федерацию. 

6. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Соотношение понятий 
«правообразование», «правотворчество» и «законотворчество». 
 

Тестовые задания: 
1.  К форме государственного правления относится:  
а) олигархия 
б) диктатура 
в) дуалистическая монархия 
г) унитарное государство 
д) конфедерация 
 
2. Политический (государственный) режим это: 
а) методы и способы демократизации общественной жизни 
б) методы и способы борьбы с коррупцией 
в) методы и способы осуществления государственной власти 
г) методы и способы управления общественной жизнью  
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3. В систему государственных органов входит: 
а) парламент 
б) политические партии 
в) муниципальные органы 
г) средства массовой информации 
д) профсоюзные органы 
 
4. К признакам правового государства относится: 
а) наличие органов государственной власти 
б) наличие Конституции 
в) декларирование и реальное обеспечение прав и свобод личности 
г) монополия правотворческой деятельности 
 
5.  Видом типологии государств является следующий подход: 
 а) демократический 
 б) идеологический 
 в) цивилизационный 
 г) политический 
 д) плюралистический 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
2. Понятие, признаки, структура и классификация правовых норм. 
3. Систематизация нормативных актов, понятие, виды. 
4. Отличие нормативных правового акта от акта применения норм права. 
5. Реализация норм права. Классификация форм реализации права. 
6. Толкование норм права: понятие, значение, функции. Виды и способы толкования 

норм права. 
 

2. Проверяемая компетенция – ОПК-6 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Теория государства и права как наука. Функции теории государства и права. 
2. Понятие, задачи и система юридической науки. Место теории государства и права 

в системе юридического знания. 
3. Понятие, признаки, классификация органов государства. 
4. Многообразие подходов к пониманию права. Понятие, сущность и основные 

признаки права. 
5. Механизм правового регулирования: понятие, структура, значение. 
6. Законность: понятие, содержание, требования, основные принципы, гарантии.  
 

Тестовые задания: 
1.  Общественные организации как элементы политической системы могут: 
а) дублировать деятельность друг друга 
б) принимать участие в определенных видах политической деятельности 
в) применять легализованное насилие по отношению к своим членам 
г) иметь военизированные формирования 
 
2. Социальное государство – это политическая организация:  
а) поддержки национальных программ 
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б) обеспечения социальных прав, интересов, потребностей человека  
в) демократической власти большинства 
г) обеспечения прав и свобод человека 
 
3.  К форме государственного правления относится: 
а) республика 
б) федерация 
в) унитарное государство 
г) конфедерация 
 д) центральное правительство 
 
4. Одна из систем относится к разделению властей: 
а) «сдержек и противовесов» 
б) мажоритарная 
 в) демократическая 
г) политическая 
 
5. Тоталитаризм – это:  
а) политический режим 
б) форма государства 
в) форма правления 
г) характер функционирования государственной власти 
д) политическая система общества  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Общая характеристика формы Российской Федерации. 
2. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм 

права. 
3. Соотношение понятий «цивилизация», «государственность», «правовая 

система». 
4. Соотношение понятий «цивилизация», «государственность», «правовая 

система». 
5. Правопорядок и общественный порядок: соотношение понятий. 
6. Государственный аппарат и механизм государства: соотношение понятий. 
 

Тестовые задания: 
1. Республика по форме правления может быть: 
а) демократической 
б) парламентской 
в) переходной 
г) ограниченной 
 
2. Признаком органа государства является: 
а) служба в нем муниципальных работников 
б) определение им целей и задач от имени народа 
в) наделение государственно-властными полномочиями 
г) его взаимодействие с политическими партиями. 
 
3.  Средство для регулирования разнообразных общественных отношений: 
а) государственное принуждение 
б) судебное разбирательство 
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в) возбуждение уголовного дела 
 г) социальные нормы 
 
4. Правовое поведение включает в себя: 
а) правоприменительную деятельность   
б) правомерное поведение, правонарушение, злоупотребление правом   
в) активное и пассивное поведение в сфере права   
г) только правомерное поведение 
 
5. Правило поведения путем предоставления субъективного права и возложения 
юридической обязанности закрепляется в структурном элементе правовой нормы: 
а)  альтернативной гипотезе 
б) абсолютно-определенной диспозиции 
в)  относительно-определенной санкции  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Методы, способы, типы правового регулирования в правоприменительной 

практике. 
2. Пробелы в праве: понятие, причины возникновения, виды. Способы восполнения 

пробелов. 
3. Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды. Способы 

устранения и преодоления коллизий. 
4. Права человека и гражданина: внутригосударственная и международно-

правовая защита 
5. Глобальные проблемы современности и эволюция функций государства: 

теоретический анализ. 
6. Методология теории государства и права. Особенности применения системы 

методов познания государственно-правовых явлений. 
 

3. Проверяемая компетенция – ПК-2 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1.  «Вертикальная» и «горизонтальная» характеристики государства. 
2. Форма (устройство) государства: понятие, структура 
3. Понятие, структура, виды правосознания. 
4. Проблемы взаимодействия права и морали. 
5. Понятие и классификация принципов права. 
6. Понятие и классификация функций права. 
 

Тестовые задания: 
1. Признак публичного права: 
а) ориентируется на удовлетворение корпоративных интересов 
б) предусматривает равные отношения субъектов права 
в) ориентируется на удовлетворение общественных интересов 
 г) широко использует договорную форму регулирования 
 
2. Установление, изменение или отмена норм права соглашением двух или более 
управомоченных субъектов представляет собой:  
а) трудовой контракт 
б) брачный контракт 
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в) нормативно-правовой договор 
г) договор подряда 
3.  Источник права, являющийся основным в системе права Российской Федерации:  
а) нормативно-правовой акт   
б) нормативно-правовой договор   
в) правовой обычай   
4. Элементом системы права является: 
а) юридический прецедент 
б) санкция 
в) юридическая обязанность 
 г) институт права 
 
5. Разновидностью систематизации нормативно-правовых актов является: 
а) кодификация 
б) законодательная инициатива 
в) совершенствование законодательства 
г) юридическая техника 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Многообразие подходов к определению понятия и сущности государства. 
2. Политический и государственный режим: соотношение понятий. Общая 

характеристика политических (государственных) режимов. 
3. Функциональная характеристика государства. Соотношение целей, задач и 

функций государства. 
4. Соотношение нормы права и статей нормативно-правового акта. 
5. Правомерное поведение и правонарушение как виды правового поведения: 

понятие, структура, классификация, соотношение. 
6. Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности.  
 

Тестовые задания: 
 

1. Прекращение действия закона происходит с момента:  
а) вынесения решения суда 
б) признания его утратившим действие в связи с изменением обстоятельств, на которые он 
был рассчитан 
в) отрицания его требований субъектами права как не соответствующих их жизненным 
интересам 
г) негативной его оценки средствами массовой информации 
 
2. Правоотношения невозможны без наличия  
а) необходимого политического режима 
б) соответствующей нормы права 
в) услуг юридических учреждений 
г) согласия правоприменительных органов 
д) согласия спорящих сторон 
 
3. Элемент содержания правоотношения:  
а) исполнение обязанностей    
б) использование прав личности   
в) субъективное право   
г) соблюдение правовых запретов   
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4. К признакам юридической ответственности относится: 
а) совершение правонарушения 
б) наличие совершеннолетия правонарушителя 
в) наличие правосознания у виновного лица 
г) наличие у субъекта права вины в форме умысла  
5.  Следующая дефиниция: «…возникающее в соответствии с нормами права и 
юридическими фактами волевое общественное отношение, участники которого наделены 
субъективными правами и несут юридические обязанности» относится к 
а) механизму правового регулирования 
б) правосознанию 
в) правоприменению 
г) правоотношению 
д) правомерному поведению 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Правовой нигилизм в российском обществе: причины и пути преодоления. 
2. Правовая культура: проблемы формирования гражданского общества и 

правовой государственности. 
3. Стадии законотворческого процесса: анализ теоретических и практических 

проблем. 
4. Юридический состав правонарушений: теория и правоприменительная 

практика. 
5. Юридическая ответственность: анализ правоприменительной и 

правоохранительной практики. 
6. Значение правовой культуры в становлении современного юриста. 
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