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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа по дисциплине «Проблемы теории государства и права» 

подготовлена на основе положений федерального законодательства с учетом 

последних изменений, а также материалов правоприменительной практики, 

доктринальных материалов российского правоведения. 

Основной целью дисциплины «Проблемы теории государства и права» является 

изучение наиболее сложных и важных теоретических и методологических вопросов 

современной теории государства и права. Особое внимание уделяется проблемам 

«переходного» государства и права. В этом смысле цель дисциплины – подготовить 

обучающихся к завершающему этапу овладения теоретико-методологическими 

знаниями, вооружить умением творчески осмысливать современный, новейший 

государственно-правовой материал. 

Задачей учебной дисциплины является предоставление обучающимся системы 

знаний, которая позволит: 

- переосмыслить ряд устаревших государственно-правовых и духовных 

ценностей; 

- на основе новых фактов и обстоятельств обосновать такие политико-правовые 

явления, институты и учреждения, как правовое государство, демократия, принцип 

справедливости и др. Раскрыть диалектическую природу этих институтов; 

- по-новому, с точки зрения системно-содержательного права, показать систему 

правопонимания, множественность подходов к определению права; 

- с позиций современной юридической науки провести анализ таких понятий и 

категорий, как «типология государства», «типология сущности права», «правовая 

система общества», «эффективность права», «правотворчество», «правовая 

технология», «правовая система как фактор устойчивости общества» и другие. 

В результате решения этих и других задач дисциплина призвана обучить 

обучающихся самостоятельному анализу не только статичных, но и динамических 

закономерностей государственно-правовой действительности, их внутренней 

взаимосвязи с закономерностями иных социальных сфер. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» является дисциплиной по 

выбору обучающегося и относится к вариативной части учебного плана по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (9 семестр). 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» представляет собой раздел 

общей теории государства и права. Вместе с тем он позволяет сосредоточить внимание 

на наиболее важных теоретических проблемах, которые выдвинуты юридической 

наукой и юридической практикой в последние годы. Существенное значение имеет и 

то, что данный курс уделяет особое внимание методологическим инновационным 

аспектам теории государства и права, ее ценностным характеристикам. 

В отличие от изучавшейся на первом курсе теории государства и права, курс 

проблем теории государства и права строится не только, в основном, на догме права 

(как упомянутая теория государства и права), но и на других разделах общей теории 

государства и права – философии права и социологии права. Знание отраслевых 

теорий, приобретенное ранее, является практическим подспорьем при углубленном 

изучении общетеоретических аспектов государства и права. 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 16 часов; 

- практические занятия - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Предмет дисциплины «Проблемы теории государства и права». 

Тема 2. Проблемы типологии государства и права. Государство и право 

переходного типа.  

Тема 3. Современная ситуация в сфере познания государства и права. Основные 

характеристики современной правовой системы 

Тема 4. Методологические проблемы теории государства и права. 

Тема 5. Типология правопонимания. Проблемы определения инновационной 

сущности права. 

Тема 6. Теоретико-методологические проблемы принципа справедливости. 

Тема 7. Современные проблемы понятия демократии. 

Тема 8. Правовое государство в России и проблемы его становления. 

Тема 9. Проблемы эффективности права, правотворчества и правоприменения. 

Тема 10. Правовая система как фактор устойчивого развития общества. 

Тема 11. Проблемы формирования права и государства. Правовая технология. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


