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 1. Цели освоения дисциплины 

-углубленное изучение студентами общетеоретических, философских, социологических

проблем права и государства, способствующего развитию у них юридического мышления,

профессионального правосознания, ориентации на научно-теоретические основы

правотворческой и правореализационной деятельности;

-выработка умения понимать и правильно толковать содержание норм права, правовых

явлений и процессов, имеющих место в правовой жизни общества, с учётом их системности и

связи с иными сферами социальной среды;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности;

-выработка умения адекватно трактовать цели и задачи законодателя при осуществлении

правового регулирования, ориентироваться в тенденциях изменений действующего

законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном

соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его применения,

знакомиться со специальной литературой по данной проблематике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Учебная дисциплина "Проблемы теории государства и права" взаимосвязана с

теоретико-историческими, отраслевыми, прикладными и международно-правовыми учебными

дисциплинами.Для освоения учебной дисциплины "Проблемы теории государства и права"

необходимо обладать знаниями по теоретико-историческим, отраслевым, прикладным и

международно-правовым учебным дисциплинам. Освоение учебной дисциплины "Теория

государства и права" необходимо как предшествующее для дальнейшего изучения учебных

дисциплин правоведения в магистратуре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен толковать различные правовые акты;

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен преподавать правовые дисциплины на

необходимом теоретическом и методическом уровне;

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способен эффективно осуществлять правовое воспитание.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 -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; 

-механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования,

реализации права; 

-особенности государственного и правового развития России; 

-роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в практической деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА.

ПРЕДМЕТ И

МЕТОДОЛОГИЯ

ТЕОРИИ
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ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.

8 1 1 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ

ТИПЫ

ПРАВОПОНИМАНИЯ.

8 1 1 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

ГОСУДАРСТВО.

ПРАВО.

УПРАВЛЕНИЕ.

8 2 1 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

ГОСУДАРСТВО И

ГРАЖДАНСКОЕ

ОБЩЕСТВО.

8 2 1 2 0

тестирование

 

5.

Тема 5. ЧЕЛОВЕК,

ИНДИВИД,

ЛИЧНОСТЬ,

ГРАЖДАНИН:

ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОВОГО

СТАТУСА.

8 3 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

ГОСУДАРСТВО,

ВЛАСТЬ И

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

ОБЩЕСТВА.

8 4 1 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. ПРАВОВОЕ

ГОСУДАРСТВО.

8 4 1 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ.

8 5 2 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. ПРАВОВАЯ

СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

И СИСТЕМА ПРАВА.

8 6 2 2 0

тестирование

 

10.

Тема 10. ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОТВОРЧЕСТВА,

ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ

И

ПРАВОТОЛКОВАНИЯ.

8 7 1 2 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

ПРАВООТНОШЕНИЯ.

8 7 1 2 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12.

ПРАВОМЕРНОЕ

ПОВЕДЕНИЕ.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

8 8 0 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОВОСОЗНАНИЯ,

ПРАВОВОЙ

КУЛЬТУРЫ И

ПРАВОВОГО

ВОСПИТАНИЯ.

8 9 0 2 0

домашнее

задание

 

14.

Тема 14.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ.

8 10 0 2 0

домашнее

задание

 

15.

Тема 15.

ЗАКОННОСТЬ И

ПРАВОПОРЯДОК.

8 10 0 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и система юридической науки. Теоретико-исторический блок; отраслевой блок;

прикладной блок; международно-правовой блок, специализированные юридические науки.

Предмет и место теории государства и права в системе юриспруденции.

Политико-юридический характер теории государства и права. Проблемы дифференциации и

интеграции государственно-правовых знаний. Современные подходы к пониманию предмета

теории государства и права. Структура теории государства и права. Юридическая догматика.

Философия права. Социология права. Психология права. Соотношение юридических и иных

наук. Функции теоретико-правовой науки: познавательная (гносеологическая);

прогностическая; нормативно-прикладная; методологическая; интегративная; "буферная" и

т.д. Методология теории государства и права. Теория познания как методологическая основа

юридической науки. Диалектика как универсальный принцип познания. Роль философских

законов и категорий в познании государства и права. Общенаучные методы. Системный,

синергетический, структурно-функциональный, сравнительно-сопоставительный,

социологический, статистический, кибернетический, математический и другие методы

изучения государства и права. Частнонаучные методы. Формально-юридический,

сравнительно-правовой (компаративистский) методы. Современные методологические

проблемы теории государства и права. Материалистические подходы. Цивилизационный

подход. Интегративистская концепция. Роль практики в познании государственно-правовых

явлений. Юридическая практика. Виды юридической практики. Правовая теория и

социальная практика. Проблемы истины в правоведении. Истина и плюрализм. Идеология и

право.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вопросы практического занятия: 1. Предмет и место правоведения в системе юриспруденции.

2. Понятие и структура методологии правоведения. 3. Уровни методологических принципов,

законов и категорий. 4. Общенаучные и частные методы в правоведении. 5. Проблема истины

в юридической науке и практике.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Научный плюрализм и его влияние на правопонимание. Причины многообразия школ

правопонимания. Исторические этапы формирования правопонимания. Теологические

концепции правопонимания и их современное звучание (христианская, исламская,

индуистская, буддистская и прочие доктрины). Историческая школа права. Теория

естественного права и ее эволюция. Юридический позитивизм и его внутреннее

многообразие. Нормативизм, или "чистое учение о праве". Психологические направления

правопонимания. Солидаристские концепции государства и права. Социологические школы

права. Материалистические трактовки права и государства: исторические корни и

современное состояние. Интегративное понимание права. Легизм как концепция

правопонимания в отечественной юридической науке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Теологические концепции правопонимания и их

современное звучание. 2. Историческая школа права. 3. Теория естественного права и ее

эволюция. 4. Юридический позитивизм и его внутреннее многообразие. 5. Нормативизм, или

"чистое учение о праве". 6. Психологические направления правопонимания. 7.

Социологические школы права.

Тема 3. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. УПРАВЛЕНИЕ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Возникновение государства и права: основные концепции. "Неолитическая революция" и

"линейная схема" происхождения государства. Государство как особая форма политической,

структурной и территориальной организации общества. Отличие от иных форм организации

общества (родоплеменных отношений, коммунизма, анархизма). Проблемы сущности и

типология государства и права. Основные и переходные государства. Феномен азиатского

способа возникновения государств. Формы и способы выражения и обеспечения

государством интересов социальных общностей: наций, национальностей, классов,

религиозных общностей и иных социальных групп, общества в целом. Закономерности и

формы перехода от одного типа государства к другому. Государство XXI века.

Трансформация сущности государства и права в условиях глобализации и международной

интеграции. Функционирование государства как отражение его сущности. Понятие и признаки

функций государства. Функции современного российского государства. Осуществление

функций государства и проблема их классификации. Внутренние и внешние функции.

Постоянные и временные. Главные (основные) и второстепенные. Основные подходы к

пониманию формы государства. Соотношение формы и содержания государства. Формы

правления современного государства: монархия, республика. Виды форм правления.

Нетипичные формы правления. Современные формы государственного устройства.

Унитарные государства и их особенности. Современные федерации и федерализм. Виды

федераций. Регионализм и сепаратизм. Конфедерация - особая форма государственного

устройства. Формы политико-правового (государственно-правового) режима. Его влияние на

форму государства и виды: демократический, либеральный, авторитарный, тоталитарный.

Отдельные разновидности государственно-политических режимов. Соотношение типа и

формы государства. Взаимосвязь различных форм государства. Государственный

суверенитет, дискуссия о его "делимости". Соотношение государственного и национального

суверенитета. Выражение народного суверенитета. Государство и государственность:

соотношение понятий. Упорядоченность общественных систем и социальное управление.

Публичное управление: государственное, муниципальное управление. Субъекты, объекты и

циклы государственного управления. Государственная служба. Основные проблемы

совершенствования механизма государства на современном этапе развития российской

государственности.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вопросы практического занятия: 1. Сущность государства и типология государства. 2.

Понятие формы государства. 3. Форма правления. 4. Форма государственного устройства. 5.

Государственно-политический режим.

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие общества и его структура. Становление и развитие гражданского общества. Понятие,

теория и практика функционирования гражданского общества. Гражданское общество и

современное государство. Относительная самостоятельность государства. Правовое

регулирование и государственный контроль за деятельностью общественных формирований

(объединений). Обеспечение партнерских отношений граждан, их организаций и государства.

Правовое регулирование межнациональных отношений и положения отдельных групп

населения, меньшинств. Проблема формирования гражданского общества в России.

Политическое отчуждение и формы его преодоления. Государство и народ в гражданском

обществе. Экономика как сфера жизни общества и объект государственно-правового

регулирования. Соотношение государства и экономики в разных социально-политических

системах. Участники экономических отношений. Место и роль государства в современной

экономике. Экономика гражданского общества. Модели рыночной экономики. Право и

экономика. Собственность как экономическая и правовая категория. Понятие демократии.

Виды и формы демократии. Непосредственная и представительная демократия: сущность,

содержание, формы осуществления. Право и демократия. Социальная свобода, демократия и

государственная дисциплина.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Соотношение государства и права на различных этапах

развития общества. 2. Гражданское общество. 3. Проблема формирования гражданского

общества в России.

Тема 5. ЧЕЛОВЕК, ИНДИВИД, ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО

СТАТУСА. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Личность, общество, государство. 2. Понятие и структура

правового статуса личности. 3. Соотношение прав личности и ее обязанностей. 4. Виды

правового статуса.

Тема 6. ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие политической системы общества. Функции политической системы. Политическая

система и политическая надстройка. Структура политической системы общества.

Властеотношения как объект политики и как объект права. Государство в политической

системе общества. Политические партии. Общественные и религиозные организации.

Муниципальные образования. Неинституциональные политические субъекты. Нелегальные

политические субъекты. Соотношение политической и правовой систем. Типы политических

систем. Правовая политика. Публичная власть в обществе и ее разновидности.

Государственная власть как разновидность социальной публичной власти. Основные свойства

и отличительные особенности государственной власти. Верховенство, единство, всеобщность

и универсальность, принудительность и общеобязательность как признаки государственной

власти. Пределы действия государственной власти. Соотношение политической и

государственной власти. Узурпация, легализация, легитимация, делегитимация

государственной власти. Проблема "разделения" государственной власти: современные

подходы и трактовки. Функции государственной власти. Верховная, законодательная,

исполнительная, судебная, контрольно-надзорная, учредительная, избирательная

государственная власть. Методы и правовые формы осуществления государственной власти.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие и структура политической системы общества. 2.

Государство и политические партии в политической системе. 3. Функции политической

системы. 4. Взаимодействие политической и правовой систем.

Тема 7. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Концепция правового государства в истории политико-правовой мысли. Сущность, признаки и

принципы правового государства. "Западная" трактовка правового государства и степень ее

осуществления в современных демократиях. Плюралистический подход к трактовке правового

государства в условиях многообразия исторических, религиозных, культурных, ментальных,

правовых особенностей различных наций. Права человека как определяющий принцип

правового государства. Взаимная ответственность личности и государства. Связанность

государства правом. Условия взаимодействия ветвей власти. Суд и правосудие в правовом

государстве. Соотношение права и закона в правовом государстве. Функции, социальное

назначение правового государства. Социальное государство как современный идеал.

Государство всеобщего благоденствия "welfare state" и его современные интерпретации.

Конвергенционалистский подход к государству. Социалистическое государство: особенности

и уроки. Проблема формирования правового государства в России: единообразный подход

или особая модель.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Сущность, признаки и принципы правового государства. 2.

Концепция правового государства в истории политико-правовой мысли. 3. Проблемы

становления правового государства в России.

Тема 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, цели, объект и предмет правового регулирования. Виды и типы правового

регулирования. Статическое и динамическое правовое регулирование. Общее (нормативное) и

индивидуально-правовое регулирование. Действие права, правовое воздействие и правовое

регулирование. Соотношение правоприменения и индивидуально-правового регулирования,

Субъекты общего и индивидуально-правового регулирования. Формы

индивидуально-правового регулирования. Уровни правового регулирования. Способы

правового регулирования: разрешение, дозволение, запрет, ограничение, рекомендации,

поощрение, предупреждение, льготирование. Принципы правового регулирования. Методы

правового регулирования. Предмет и пределы общего и индивидуально-правового

регулирования. Критерии определения пределов правового регулирования. Общественные

отношения как единый предмет правового регулирования. Типология общественных

отношений и ее значение для правового регулирования. Механизм правового регулирования,

его элементы и связи между ними. Современные трактовки механизма правового

регулирования. Проблема эффективности правового регулирования: понятие, определение

целей и задач, выявление результатов. Прогнозирование эффективности правового

регулирования. Процессуально-правовые основы правового регулирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие и виды правового регулирования. 2. Предмет и

пределы правового регулирования. 3. Методы правового регулирования. 4. Механизм и

уровни правового регулирования.

Тема 9. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА И СИСТЕМА ПРАВА. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Правовая система общества и ее структурные элементы. Статический блок: система права

(метаотраслевое деление), система законодательства, правовые статусы, юридические

учреждения. Динамический блок: правотворчество, правореализация, правовая политика,

правовая жизнь, юридическая практика, юридическое образование.

Социально-психологический блок: правовое сознание (идеология, психология, менталитет),

правовая культура, правовое воспитание. Понятие системы права, ее признаки и ее

системообразующие факторы. Метаотраслевое подразделение системы права: частное и

публичное; материальное и процессуальное; внутригосударственное и международное;

реальное и "виртуальное". Структура системы права. Норма права, правовой институт и

отрасль права. Значение принципов права как структурообразующих элементов системы

права. Виды правовых норм. Микроструктура нормы права. Нетипичные правовые

предписания. Функциональные межотраслевые связи. Взаимопроникновение и

фрагментарное включение различных элементов системы права. Соотношение понятий

"система права" и "правовая система". Источники права: материальное, идеологическое и

формально-юридическое понимание. Внешняя форма права. Основные виды форм

(источников) права: правовой обычай, религиозные нормы, юридический прецедент, правовая

доктрина, нормативный правовой акт, нормативный правовой договор. Правовая форма и

форма права. Система права и система законодательства. Современное состояние

российского законодательства и его систематизация. Основные правовые системы (семьи)

современности. Подходы к классификации правовых семей современности.

Романо-германская (континентальная) правовая семья. Англо-американская семья.

Мусульманская правовая семья. Индуистское право. Обычное право стран Африки.

Смешанные (гибридные) правовые системы. Тенденции эволюции современных правовых

систем: унификация, гармонизация, интеграция. Преемственность в праве: понятие,

признаки, виды. Соотношение преемственности в праве со смежными категориями (правовое

наследие, рецепция права, правовое заимствование). Преемственность в праве и правовой

прогресс. Факторы и основания преемственности в праве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие правовой системы общества. Правовая система и

правовая семья. 2. Романо-германская правовая семья. 3. Англо-американская правовая

семья. 4. Религиозные правовые семьи. 5. Правовые системы Дальнего Востока. 6. Обычное

право Африки.

Тема 10. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА, ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ И

ПРАВОТОЛКОВАНИЯ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, принципы и формы правотворчества. Правотворчество и правообразование. Стадии

правотворчества. Правотворческий процесс. Субъекты и объект правотворческой

деятельности. Виды правотворчества. Законотворчество как особый вид правотворчества.

Формы законотворчества, его стадии. Законодательная инициатива, проблемы ее

формирования и продвижения. Лоббирование и проблема его правового ограничения.

Действие нормативных правовых актов. Обратная сила закона. Понятие и уровни

правореализации. Современные общетеоретические модели правореализации. Юридический

механизм реализации правовых норм. Формы реализации норм права: использование,

соблюдение, исполнение. Правоприменение как особая форма правореализации и как

индивидуально-правовое регулирование. Субъекты и стадии правоприменения.

Правоприменительные акты. Видовые особенности правоприменительных актов, их

юридическая сила. Доказывание в правоприменении и проблема установления истины.

Правовые презумпции и правовые фикции в правоприменении. Ошибки в

правоприменительной деятельности и пути их устранения. Особенности

правоприменительной деятельности при пробелах в праве и законодательстве. Аналогия

закона и аналогия права. Способы преодоления, восполнения и устранения пробелов.

Коллизии в праве, способы их устранения и преодоления. Понятие правотолкования и его

значение для правотворчества и правореализации. Объем и пределы толкования правовых

норм. Правотолкование и конкретизация норм права. Виды, приемы и способы

правотолкования. Правоинтерпретационные акты: понятие, виды, правовая природа.

Юридическая техника и язык закона.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вопросы практического занятия: 1. Понятие, виды и принципы правотворчества. 2.

Содержание и основные стадии законотворческого процесса. 3. Юридическая техника и ее

значение для правотворчества. 4. Понятие и характерные черты реализации права. 5. Формы

реализации права. 6. Применение норм права как особый вид реализации права.

Тема 11. ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проблема дефиниции правоотношения. Основные критерии классификации и виды

правоотношений. Структурные элементы правоотношений (состав). Субъекты

правоотношений. Соотношение с категорией "субъект права". Признаки субъектов

правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Виды субъектов

правоотношений. Объект правоотношений: плюралистический и монистический подходы.

Возможные виды объектов правоотношений. Проблема наделения качеством объекта

правоотношения предмета материального или нематериального свойства. Содержание

правоотношений. Субъективное право - мера возможного или дозволенного поведения.

Правомочие - составная часть субъективного права. Юридическая обязанность - мера

должного или необходимого поведения. Полномочия как особы вид активного правового

поведения. Юридические факты. Понятие и типология. Правообразующие, правоизменяющие

и правопрекращающие юридические факты. Деяние, события, факты-состояния. Сложные

(составные) юридические факты и фактический состав.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие, признаки и виды правового отношения. 2.

Структура правового отношения: субъекты, объекты, содержание. 3. Юридические факты.

Фактический состав и сложный юридический факт.

Тема 12. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ЮРИДИЧЕСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Характерные черты, особенности и виды правомерного

поведения. 2. Понятие, признаки и состав правонарушения. 3. Виды и причины

правонарушений. 4. Юридическая ответственность как разновидность социальной

ответственности и как мера государственного принуждения. 5. Признаки юридической

ответственности. Основания возникновения и освобождения от юридической

ответственности. 6. Виды, цели и принципы юридической ответственности.

Тема 13. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОСОЗНАНИЯ, ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО

ВОСПИТАНИЯ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие, структура правосознания. 2. Правовая культура:

понятие, виды. 3. Функции правосознания и правовой культуры. 4. Общетеоретические

проблемы правового воспитания.

Тема 14. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие и функции юридических конфликтов. 2. Виды

юридических конфликтов. 3. Разрешение и предупреждение юридических конфликтов.

Тема 15. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие и значение законности. 2. Принципы законности.

Законность и целесообразность. 3. Гарантии законности. 4. Определение правопорядка.

Соотношение законности и правопорядка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА.

ПРЕДМЕТ И

МЕТОДОЛОГИЯ

ТЕОРИИ

ГОСУДАРСТВА И

ПРАВА.

8 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ

ТИПЫ

ПРАВОПОНИМАНИЯ.

8 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3.

ГОСУДАРСТВО.

ПРАВО.

УПРАВЛЕНИЕ.

8 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4.

ГОСУДАРСТВО И

ГРАЖДАНСКОЕ

ОБЩЕСТВО.

8 2

подготовка к

тестированию

2 тестирование

5.

Тема 5. ЧЕЛОВЕК,

ИНДИВИД,

ЛИЧНОСТЬ,

ГРАЖДАНИН:

ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОВОГО

СТАТУСА.

8 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6.

ГОСУДАРСТВО,

ВЛАСТЬ И

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

ОБЩЕСТВА.

8 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

7.

Тема 7. ПРАВОВОЕ

ГОСУДАРСТВО.

8 4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

8.

Тема 8. ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ.

8 5

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

9.

Тема 9. ПРАВОВАЯ

СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

И СИСТЕМА ПРАВА.

8 6

подготовка к

тестированию

3 тестирование

10.

Тема 10. ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОТВОРЧЕСТВА,

ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ

И

ПРАВОТОЛКОВАНИЯ.

8 7

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

11.

Тема 11.

ПРАВООТНОШЕНИЯ.

8 7

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12.

ПРАВОМЕРНОЕ

ПОВЕДЕНИЕ.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

8 8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

13.

Тема 13. ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОВОСОЗНАНИЯ,

ПРАВОВОЙ

КУЛЬТУРЫ И

ПРАВОВОГО

ВОСПИТАНИЯ.

8 9

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

14.

Тема 14.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ.

8 10

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

15.

Тема 15.

ЗАКОННОСТЬ И

ПРАВОПОРЯДОК.

8 10

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

  Итого       39  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Предмет и место правоведения в системе юриспруденции. 2. Понятие и структура

методологии правоведения. 3. Уровни методологических принципов, законов и категорий. 4.

Общенаучные и частные методы в правоведении. 5. Проблема истины в юридической науке и

практике.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Теологические концепции правопонимания и их современное звучание. 2. Историческая

школа права. 3. Теория естественного права и ее эволюция. 4. Юридический позитивизм и его

внутреннее многообразие. 5. Нормативизм, или "чистое учение о праве". 6. Психологические

направления правопонимания. 7. Социологические школы права.

Тема 3. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. УПРАВЛЕНИЕ. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

1. Сущность государства и типология государства. 2. Понятие формы государства. 3. Форма

правления. 4. Форма государственного устройства. 5. Государственно-политический режим.

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Соотношение государства и права на различных этапах развития общества. 2. Гражданское

общество. 3. Проблема формирования гражданского общества в России. Образец тестового

задания. Выделите признак гражданского общества: А) приоритет государственной формы

собственности; Б) политический монополизм; В) безусловное признание и защита

естественных прав человека; Г) наличие официальной государственной идеологии; Д)

политическое отчуждение; Е) вмешательство государства в частную жизнь граждан.

Тема 5. ЧЕЛОВЕК, ИНДИВИД, ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО

СТАТУСА. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Личность, общество, государство. 2. Понятие и структура правового статуса личности. 3.

Соотношение прав личности и ее обязанностей. 4. Виды правового статуса.

Тема 6. ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и структура политической системы общества. 2. Государство и политические партии

в политической системе. 3. Функции политической системы. 4. Взаимодействие политической и

правовой систем.

Тема 7. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Сущность, признаки и принципы правового государства. 2. Концепция правового

государства в истории политико-правовой мысли. 3. Проблемы становления правового

государства в России.

Тема 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и виды правового регулирования. 2. Предмет и пределы правового регулирования.

3. Методы правового регулирования. 4. Механизм и уровни правового регулирования.

Тема 9. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА И СИСТЕМА ПРАВА. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья. 2.

Романо-германская правовая семья. 3. Англо-американская правовая семья. 4. Религиозные

правовые семьи. 5. Правовые системы Дальнего Востока. 6. Обычное право Африки. Образец

тестового задания. К скандинавским правовым системам относится правовая система: А)

Ирландии Б) Шотландии В) Латвии Г) Исландии Д) Канады Е) Германии.

Тема 10. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА, ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ И

ПРАВОТОЛКОВАНИЯ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие, виды и принципы правотворчества. 2. Содержание и основные стадии

законотворческого процесса. 3. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 4.

Понятие и характерные черты реализации права. 5. Формы реализации права. 6. Применение

норм права как особый вид реализации права.

Тема 11. ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие, признаки и виды правового отношения. 2. Структура правового отношения:

субъекты, объекты, содержание. 3. Юридические факты. Фактический состав и сложный

юридический факт.

Тема 12. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ЮРИДИЧЕСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Характерные черты, особенности и виды правомерного поведения. 2. Понятие, признаки и

состав правонарушения. 3. Виды и причины правонарушений. 4. Юридическая ответственность

как разновидность социальной ответственности и как мера государственного принуждения. 5.

Признаки юридической ответственности. Основания возникновения и освобождения от

юридической ответственности. 6. Виды, цели и принципы юридической ответственности.

Тема 13. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОСОЗНАНИЯ, ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО

ВОСПИТАНИЯ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие, структура правосознания. 2. Правовая культура: понятие, виды. 3. Функции

правосознания и правовой культуры. 4. Общетеоретические проблемы правового воспитания.

Тема 14. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и функции юридических конфликтов. 2. Виды юридических конфликтов. 3.

Разрешение и предупреждение юридических конфликтов.

Тема 15. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и значение законности. 2. Принципы законности. Законность и целесообразность.

3. Гарантии законности. 4. Определение правопорядка. Соотношение законности и

правопорядка.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень экзаменационных вопросов

1. Правовая культура.

2. Содержание права.

3. Российская правовая система и международное право: проблемы взаимодействия.

4. Государство в политической системе общества.

5. Легитимность, легитимация, делегитимация и легальность государственной власти.

6. Принципы, законы и категории правоведения.

7. Общее (нормативное) правовое регулирование.

8. Публичное право: понятие и структура.

9. Современные концепции правопонимания.

10. Условия и показатели эффективности норм права.

11. Понятие и структура методологии правоведения.

12. Правовое государство.

13. Функции современного российского государства.

14. Задачи и функции юридической науки.

15. Законность и правопорядок.

16. Общенаучные и частные методы исследования в правоведении.

17. Юридическая коллизия.

18. Правоприменительные акты: понятие и виды.

19. Понятие и структура политической системы.

20. Соотношение государственной и политической власти.

21. Внешняя форма права.

22. Функции права.

23. Сущность права.

24. Современный федерализм: понятие и структура.

25. Взаимодействие политической и правовой систем.

26. Юридическая обязанность.
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27. Сущность государства.

28. Механизм реализации права.

29. Внутренняя форма права.

30. Пределы правового регулирования.

31. Юридическая практика.

32. Легализация государственной власти.

33. Правонарушение: понятие и состав.

34. Закономерности взаимосвязи государства и права.

35. Отклоняющееся поведение.

36. Предмет правового регулирования.

37. Механизм правового регулирования.

38. Метод правового регулирования.

39. Правоприменение.

40. Толкование права.

41. Правоотношение: понятие и виды.

42. Систематизация нормативных актов.

43. Юридические факты.

44. Государственная власть и методы ее осуществления.

45. Виды правовых норм.

46. Нормативно-правовой акт.

47. Понятие и структура норм права.

48. Цель в праве.

49. Демократия: понятие и система.

50. Виды правового регулирования.

51. Правовая система: понятие и основные составляющие.

52. Доказывание в правоприменении.

53. Субъективное право.

54. Понятие правового регулирования.

55. Социальная ценность права.

56. Юридическая ответственность: понятие, основание.

57. Правовой статус личности.

58. Государственное принуждение.

59. Система права и система законодательства.

60. Юридический процесс и процедура.

61. Правовые системы современности.

62. Формы осуществления функций государства.

63. Форма государства.

64. Механизм государства.

65. Юриспруденция. Понятие и система.

66. Правосознание. Понятие, структура, виды.

67. Правоотношения. Содержание, объекты, виды.

68. Правонарушение. Признаки, состав, виды.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература
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Шагиева Р.В. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / отв. ред.

Р.В. Шагиева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 576 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=218562

Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт государства и права РАН;

Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=240016

Сорокина Ю. В. Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В.

Сорокина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с

http://znanium.com/bookread.php?book=400887

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

Габов А.В. Государство и бизнес в системе правовых координат: Монография / А.В. Габов,

В.Н. Литовкин, О.В. Гутников; Отв. ред. А.В. Габов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 320 с.

// http://znanium.com/bookread.php?book=486865

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив. правовых

актов: организация и вопросы документирования: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С.

Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=460721

Придворов Н.А. Правообразование и правообразующие факторы в праве: Монография / Н.А.

Придворов, В.В. Трофимов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=359178

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=400496

Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М. Н. Марченко; Моск.

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак..?Москва: Проспект: ТК Велби, 2008.

Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М. Н. Марченко; Моск. гос.

ун-т, Юрид. фак..?Изд. 2-е, перераб. и доп..?Москва: Проспект: ТК Велби, 2008.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Верховный Суд РФ - www.vsrf.ru/index.php

Гарант - www.garant.ru

Государственная Дума РФ - www.duma.gov.ru

Консультант Плюс - www.consultant.ru

Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы теории государства и права" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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