
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы теории государства и права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

является углубление общетеоретических знаний обучающихся и расширение 

их правового кругозора в областях и объектах профессиональной 

деятельности специалистов. 

Задачи дисциплины: углубление знаний природы и сущности государства 

и права, закономерностей и тенденций развития государственно-правовой 

формы организации общества; расширение умения оперировать 

юридическими понятиями и категориями; совершенствование у обучающихся 

навыков и приёмов самостоятельной работы с научной литературой и 

нормативно-правовым материалом;  выработка умений анализировать 

существующие проблемы юридической деятельности и определять пути их 

преодоления;  формирование у выпускников развитого правового мышления и 

правовой культуры;  подготовка студентов к итоговой государственной 

аттестации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.10) учебного плана по 

специальности 40.05.01  Правовое обеспечение национальной безопасности 

(Специализация «Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

-  способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2);  
- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы теории общества, государства и права, основные понятия, 

категории, институты, правовые статусы субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридических наук;  содержание основных 

положений системы нормативных правовых актов, формы реализации норм 

права, различного характера, особенности материального и процессуального 

права, основные предпосылки возникновения правоотношений, в рамках 

которых осуществляется реализация правовых норм, субъектов, правомочных 

содействовать реализации правовых норм, правила толкования права, меры 

ответственности за нарушение законодательства; признаки юридических 

документов, их разновидности юридической документации, особенности 

подготовки юридического документа в зависимости от его вида, требования к 

составлению и оформлению документов нормативного и ненормативного 

характера, основные правила юридической техники, особенности языка права, 

содержание действующего законодательства; принципы, формы действующего 

права, формы его реализации, признаки фактических обстоятельств, 

составляющих предмет правового регулирования, принципы правового 

регулирования, правила юридической квалификации фактических обстоятельств, 

способы и правила преодоления коллизий в праве. 

Уметь: определять природу и сущность основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, ориентироваться в 

действующем законодательстве, анализировать правоприменительную практику, 

работать над законопроектами и иными юридическими документами, 

анализировать, толковать и правильно применять нормы права для решения 

конкретных жизненных ситуаций. осуществлять действия в рамках реализации 

норм материального и процессуального права, толковать нормы права, давать 



квалифицированные консультации, вырабатывать правовые позиции по 

вопросам применения нормативных правовых актов, анализировать практику 

применения норм материального и процессуального права. 

Владеть: приемами использования полученных знаний применительно к 

отдельным отраслям юридических наук, навыками толкования права, анализа 

правоприменительной практики и использования её результатов в 

профессиональной деятельности, методами установления фактических 

обстоятельств, навыками применения правил юридической квалификации, 

навыками разработки нормативно-правовых актов, составления юридических 

документов различного характера, анализа правовых норм, необходимых для 

принятия решений и оформления их в документальной форме. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Тема 2. Проблемы сущности, типов и формы государства 

Тема 3. Место и роль государства в политической системе общества. 

Функции и механизм государства 

Тема 4. Проблемы сущности права 

Тема 5. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. Нормы права 

Тема 6. Формы (источники) права 

Тема 7. Система права 

Тема 8. Применение и толкование права 

Тема 9. Законность, правопорядок, государственная дисциплина 

Тема 10. Правоотношения. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Белоусов С.А. Дисбаланс в системе российского законодательства 

(методология и опыт исследования) / под ред. И.Н. Сенякина. Саратов, 2014. 

2. Воротников А.А., Муругина В.В. Дефектность юридических фактов как 

негативная черта правовой системы. Саратов, 2011. 

3. Законодательный дисбаланс / [И.Н. Сенякин, А.А. Фомин, А.А. 

Никитин]; под ред. И.Н. Сенякина. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «СГЮА», 

2013. 720 с. 

1. Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства и права. М.: СГУ, 

2000. 180с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=347748. 

4. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1988. 

2. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. 

Саратов, 2006, 2009. 378 с. 

5. Кулапов В.Л., Медная Ю.В. Поднормативное правовое регулирование. 

Саратов, 2009. 

6. Малько А.В. Теория правовой политики: монография. М., 2012. 328 с. 

7. Матузов Н.И., Ушанова Н.В. Возможность и действительность в 

российской правовой системе. Саратов, 2010. 

8. Михайлов А.Е. Правовые аспекты саморегуляции социальных 

отношений // Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: 

вопросы теории и практики. М.: РАП, 2013. 

9. Петров Д.Е. Дифференциация и интеграция структурных образований 

системы российского права / под ред. И.Н. Сенякина. Саратов, 2015. 472 с. 

10. 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. 816с. URL: 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=240016. 

11. Проблемы теории государства и права: Учебник / М.Н. Марченко; 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). 2-e 

изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. 784с. URL: 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=136169. 

12. Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. А.В. Малько. 

М.: Юрлитинформ, 2012. 592 с. 

13. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book
http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=240016.
http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=136169.


/ В.Н. Синюков. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2010. 672 с. 

14. Справочно-правовая база «КонсультантПлюс», Справочно-правовая 

база «Гарант», Эталонный банк правовых актов «Законодательство России. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, тематика письменных работ, круглый стол, деловая 

игра, дискуссия. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 


