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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: формирование устойчивых знаний по вопросам теории
государства и права, уровню ее развития, эффективности использования ее научного и
методологического потенциала, уровню развития общетеоретических знаний в отраслевых
юридических дисциплинах.
В области воспитания целью является формирование у студентов высокого уровня правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, повышение общей культуры.
Задачи:
- формирование у студентов знаний о фундаментальном характере теории государства и права, широком диапазоне изучаемых правовых явлений;
- формирование у студентов знаний об особенностях государственного и правового развития
России, о проблемах формирования понятия и сущности права, о проблемах современного правопонимания и правоприменения;
- формирование у студентов знаний нетрадиционных для российской юриспруденции, касающихся государства переходного периода, принципа разделения властей, соотношения права международного и национального;
- формирование у студентов умений высказывать собственное мнение по государственноправовым вопросам, подкрепляя примерами из научных исследований в системе юридических наук;
- формирование у студентов навыков анализа и обобщения общетеоретических знаний и их
развития в отраслевых юридических науках;
- формирование у студентов навыков разрешения спорных вопросов (в административном и
судебном порядке);
- правосознания и правовой культуры как основы эффективной профессиональной деятельности юриста.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: сущность и содержание понятий и категорий государства и
права, основные проблемы государства и права
Уметь: анализировать проблемы сущности, типа и формы
государства, анализировать и толковать нормы права, способы их
изложения в нормативно-правовых актах
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами;
навыками анализа различных государственно-правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и государственно-правовых
отношений
Знать: основные проблемы формирования правового мышления и
правовой культуры.

Формируемые компетенции
ОПК-2
способностью
работать на благо общества и
государства

ПК-2
способностью
осуществлять
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания и правовой культуры
Владеть: правовым мышлением и правовой культурой для
осуществления деятельности в органах государственной власти и
управления

Формируемые компетенции
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
108
108
24,25
24,25
8
8
16
16
0,25
0,25
83,75
83,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов
Предмет метод теории государства и права
Проблемы сущности, типа и формы
государства.
Вопросы формирования понятия и сущности
права. Правовое сознание и правовая культура.
Право в системе социальных норм
Источники права. Система права и система
законодательства
Правонарушение и юридическая
ответственность. Законность и правопорядок
Итого:
Всего:

всего
18
18

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
2
14
2
2
14

18

2

2

-

14

18
18

2
-

2
4

-

14
14

18

-

4

-

14

108
108

8
8

16
16

-

84
84
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4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Предмет метод теории государства и права
Теория государства и права как наука. Функции теории государства и права. Предмет теории
государства и права.
Теория государства и права в системе гуманитарных и отраслевых юридических наук. Теория
государства и права, философия права, социология права.
Метод науки как способ ее познания. Связь предмета и метода науки. Требования, предъявляемые к методу науки. Понятие метода познания государства и права. Методология науки. Внутренняя и внешняя стороны методологии.
Методический плюрализм.
Классификация методов изучения теории государства и права.
Всеобщий метод изучения теории государства и права. Метафизика. Идеалистическая диалектика. Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права.
Общенаучные методы исследования государства и права: формально-логический, исторический, системно-структурный, функциональный.
Частнонаучные методы исследования государства и права: статистический, конкретносоциологический и другие. Специально юридические методы исследования государственноправовых явлений. Логико-языковые методы.
Научность как принцип изучения государства и права. Значение теории государства и права
при формировании современного юриста.
2 Проблемы сущности, типа и формы государства
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Легитимность и легальность государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Понятие государства. Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, национальное, религиозное, расовое, в
сущности государства.
Проблемы типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы: их достоинства, недостатки, взаимосвязь. Переходные типы государства.
Понятия и элементы формы государства. Форма государственного правления. Форма государственного устройства. Форма государственного режима. Характеристика формы Российского государства.
3 Вопросы формирования понятия и сущности права. Правовое сознание и правовая
культура
Общие вопросы правопонимания. Проблема определения понятия «право». Право в общесоциальном и юридическом смысле. Содержание права. Право объективное и субъективное. Основные
методологические подходы к пониманию сущности права: нормативистский, социологический,
естественно-правовой, марксистский, психологический. Позитивизм. Право как государственный
регулятор общественных отношений. Право как мера свободы личности.
Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции. Общая характеристика современного правопонимания.
Принципы права, их классификация. Социальная ценность и функции права, правовое
многообразие. Традиции и новаторство в праве.
Правопонимание, право, правовое государство. Понятие, структура и виды правосознания.
Правосознание и иные формы общественного со-знания. Правовая психология и правовая идеология.
Правосознание
общества.
Индивидуальное
и
групповое
правосознание.
Обыденное,
профессиональное, научное правосознание. Профессиональное правосознание юристов.
Правосознание должностных лиц. Функции правосознания. Правосознание как детерминирующий
фактор содержания права. Уважение к праву и процессы его формирования в современных условиях.
Правовое воспитание. Понятие и задачи. Методы правового воспитания.
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Правовая культура. Правовая культура в системе культуры общества. Понятие и структура
правовой культуры общества и личности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в
правовой сфере. Правовая культура в деятельности современного юриста. Значение правовой
культуры в формировании правового государства.
Понятие и виды правомерного поведения. Конформистское и маргинальное поведение. Правовая активность личности. Законопослушание.
Уважение к праву. Стимулирование правомерных действий.
Правовой нигилизм и правовой идеализм. Формы правового нигилизма. Правовой нигилизм в
условиях политико-правового обновления общества.
4 Право в системе социальных норм
Понятие регулятора общественных отношений. Нормативные и ненормативные регуляторы.
Нормативные система общества. Понятие и классификация социальных норм. Виды современных
социальных норм: правовые, политические, моральные, корпоративные, этнические, этические и
другие. Социальные и технические нормы, их соотношение. Технико-юридические нормы. Стандарты.
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей
социальных норм. Представительно-обязывающий характер юридических норм.
Логическая структура нормы права. Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Тождественность и
различие норм права и статей законов. Проблемы соотношения правовых норм и статей Конституции. Изложение правовых норм в современном российском законодательстве и пути его совершенствования.
Классификация правовых норм.
Соотношение права и морали. Базовые категории права и морали. Общие и отличительные
черты правовых и моральных норм. Национальные традиции и право. Проблемы гуманизации правовых норм.
5 Источники права. Система права и система законодательства
Понятие источника права. Материальный и формальный источники права. Классификации
источников права. Понятие формы права. Соотношение формы и источника права.
Нормативные правовые акты: законы и подзаконные нормативные акты. Признаки законов.
Виды законов. Понятие и виды подзаконных актов. Понятие законодательства. Систематизация
законодательства. Инкорпорация, ее виды. Консолидация. Кодификация. Виды кодификационных
актов.
Юридический прецедент как источник права. Судебная практика. Решения Конституционного Суда как источник права.
Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Обычное право. Правовой обычай. Деловой
обычай и деловое обыкновение.
Нормативный договор. Публично-правовой договор. Частноправовой договор. Международный договор.
Понятие и основные черты системы права. Ее отличие от правовой системы.
Предмет и метод правового регулирования как критерии объединения норм в отрасли права.
Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей права.
Институт права: понятие и виды. Подотрасль права.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов.
Частное и публичное право. Дискуссионные вопросы их разграничения.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Проблемы современного состояния российского законодательства.
6 Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и правопорядок
Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав правонарушения: субъект, объект,
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субъективная и объективная стороны.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Делинквентность.
Дискуссионные вопросы правонарушений. Пути и предупреждения и правонарушений.
Социальная ответственность и ее виды. Содержание понятия юридической ответственности.
Отличительные признаки юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Юридическая ответственность и санкции правовых норм. Принципы юридической ответственности.
Функции юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности.
Обстоятельства исключающие юридическую ответственность. Презумпция невиновности. Общая
теория юридической ответственности в отраслевых юридических науках. Конституционная ответственность. Принуждение к исполнению обязательств. Значение юридической ответственности для
обеспечения законности, охраны прав и свобод граждан.
Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность. Гарантии законности: понятие, виды. Понятие и необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Соотношение законности, правопорядка, демократии.
Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и
общественным порядком.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5-6
7-8

№
Тема
раздела
1
Предмет метод теории государства и права
2
Проблемы сущности, типа и формы государства.
3
Вопросы формирования понятия и сущности права. Правовое
сознание и правовая культура.
4
Право в системе социальных норм
5
Источники права. Система права и система законодательства
6
Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и
правопорядок
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
4
4
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс,
1997-2008. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ //КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон от 31 декабря
1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05 февраля 2014 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс,
1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5.2 Основная литература
Братановский, С. Н. Теория государства и права. Курс лекций : учеб. пособие / С.
Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов [Электронный ресурс]. - Москва : Юнити-Дана :
Закон и право, 2015. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02436-3. – Режим доступа:
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479.
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Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : учебник [Электронный ресурс] /
В.В. Оксамытный. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02188-1. – Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035.
Старков, О. В. Теория государства и права : учебник [Электронный ресурс] / О. В. Старков, И.
В. Упоров // под общ. ред. О. В. Старкова. - 4-е изд. - Москва: Изд.-торговая корпорация «Дашков и
К°»,
2017.
371
с.
ISBN
978-5-394-01395-9.
–
Режим
доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653.
Теория государства и права : учебник для вузов [Электронный ресурс] / под ред. М. М. Рассолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-23800674-8. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 .
5.3 Дополнительная литература
Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие /
ред. А.И. Бастрыкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - (Серия
«Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02472-1. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Г.Ю. Носаненко,
Н.Н. Рыбушкин, А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов. - Казань : Познание, 2013. - 324 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772
Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е.Ю.
Черкашин, И.В. Клюковская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 130 с. - Режим
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459237
Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]:
учебное пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01782-2. –Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право, общество: академ. курс
[Электронный ресурс] /М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с. – ISBN 978-5-91768-411-6 – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428494.
Теория государства и права: Курс лекций [Электронный ресурс] / Под ред. Н. И. Матузова, А.
В. Малько; РАН. Саратовский филиал Института государства и права. - 3-e изд., перераб. и доп. Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 640 с. – ISBN 978-5-91768-271-6 – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=400496.
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2019.
Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2019.
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.5 Интернет-ресурсы
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://nbmgu.ru/
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Научная
электронная
библиотека
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/
Интернет-проект «Конституция России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://constitution.garant.ru.
Сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kremlin.ru.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.duma.gov.ru.
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.council.gov.ru.
Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.government.ru.Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ksrf.ru.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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