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1. Цель дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины  (модуля) Б1.О.14 «Проблемы теории 
государства и права» является углубление общетеоретических знаний о 
государстве и праве и их роли в жизни современного общества, правовой 
жизни, законности и правопорядке, правотворчестве и правоприменении, 
юридической ответственности, правомерном и противоправном поведении; 
совершенствование у обучающихся навыков и приемов самостоятельной 
работы с научной литературой  и нормативно-правовыми актами; 
формирование у выпускников правовой культуры и профессионального 
мышления; подготовка к государственной аттестации специалиста- юриста. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 
Дисциплина (модуль) «Проблемы теории государства и права» 

относится к  обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«История (История России, всеобщая история)», «История государства и 
права России», «История государства и права зарубежных стран», «Римское 
право», «Конституционное право России», «Муниципальное право», 
«Земельное право», «Гражданское право», «Таможенное право»,  «Семейное 
право», «Экологическое право», «Предпринимательское право», 
«Международное право», «Международное частное право», «Финансовое 
право», «Уголовное права», «Судопроизводство и правоохранительные 
органы», «Уголовно-исполнительное право», «Политология», «Налоговое 
право»,  «Политология». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): связь с 
последующими дисциплинами отсутствует. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-1 
Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск и 
критический анализ проблемной 

ситуации из различных 
информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей 
ИУК-1.2. Формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует 

принятые решения 
ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию 

Знать: принципы и методы поиска, 
анализа и синтеза информации о 

государстве и праве 
Уметь: применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза информации; 
грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 

оценки о государстве и праве 
Владеть: навыками критического 
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действий и предлагает решение 
поставленной задачи, используя 

системный подход 

анализа проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 

практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения задач, 
практическими навыками выработки 

стратегии действий 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Применяет основные 
категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 
разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия 
ИУК-5.2. Осуществляет 

коммуникативное взаимодействие, 
соблюдает этические и социальные 

нормы 
ИУК-5.3. Проводит анализ влияния 
разнообразия культур на различные 

сферы деятельности 

Знать: ключевые идеологические и 
ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 
исторического процесса, общее и 

особенное в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурные отличия и 
ценности локальных цивилизаций. 

Уметь: сопоставлять идеологические и 
социокультурные идеи, 

господствующие в российском 
обществе на определенном этапе его 

развития, с мировыми тенденциями, т 
уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным 
традициям различных социальных 

групп. 
Владеть:  толерантным восприятием 
социальных и культурных различий, 

уважительным отношением к 
историческому наследию и культурным 

традициям, способностью 
анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 

ОПК-1 
Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ИОПК 1.1. Понимает смысл политико-
правовых процессов, в рамках которых 

происходит становление и развитие 
институтов государства и права 

ИОПК 1.2. Знает основные исторические 
этапы формирования и развития 
государства и права в России и в 

зарубежных странах, способен со- 
поставлять отдельные события и факты 

в развитии права в их исторической 
взаимосвязи 

ИОПК 1.3. Способен формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации 
фактический исторический материал 

ИОПК 1.4. Понимает сущность и 
социальное назначение права, умеет 

определять место права среди 
социальных регуляторов 

ИОПК 1.5. Умеет определять и 
описывать основные закономерности 

функционирования права, 
разграничивать основные формы 

реализации права 
ИОПК 1.6. Умеет определять 

составляющие компоненты системы 
права, осуществлять их сравнительный 

и системный анализ 

Знать: основные принципы и 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития 

государства и права на различных 
этапах исторического процесса, а также 

методологию и основные подходы к 
изучению закономерностей 

функционирования права, связанные с 
ним формы сознания, 

соответствующую терминологию, а 
также роль права в обществе, в 

политической, экономической и других 
сферах общественных отношений. 

Уметь: анализировать юридическую 
технику, содержание правовых актов, 
юридически правильно оценивать их 
смысл, учитывая исторический опыт 
юридической практики различных 

государств 
Владеть: навыками анализа и 

формулировки выводов на основе 
полученных знаний относительно 

существующих проблем и тенденций 
развития и функционирования права 

ОПК-2 
Способен определять правовую 

природу общественных отношений, 

ИОПК 2.1. Понимает взаимосвязь 
между правовой нормой и 

общественным отношением, понимает 

Знать: понятие и виды правоотношений, 
их предпосылки и структуру, понятие и 

виды юридических фактов; понятие 
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профессионально квалифицировать 
факты и правоотношения 

сущность юридического факта 
ИОПК 2.2. Умеет выделять фактические 
обстоятельства, имеющие юридическое 

значение; умеет давать юридическую 
оценку доказательствам 

ИОПК 2.3. Умеет определять правовые 
нормы, подлежащие применению в 

юридическом деле 
ИОПК 2.4. Понимает сущность 
законности, умеет определять 
нарушения законности, умеет 

разграничивать различные виды 
правонарушений и юридической 

ответственности 

юридической квалификации, ее место и 
роль в правоприменении, признаки 

различных видов правоотношений и 
юридических фактов 

Уметь: формулировать определения 
понятия правоотношения и его 

отдельных видов, понятия 
юридического факта и его отдельных 

видов, определять виды 
правоотношений и юридических фактов 

Владеть: способностью 
демонстрировать связь между 

юридическим фактом и 
правоотношением, навыками 

определения вида юридического факта 
и значения его последствий, 

определения вида правоотношения 

ОПК-5 
Способен профессионально толковать 

нормы права 

ИОПК 5.1. Понимает сущность и 
значение толкования норм права в 
профессиональной юридической 

деятельности. 
ИОПК 5.2. Использует различные 

приемы и способы толкования норм 
права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания 

Знать: виды, способы и пределы 
толкования права. 

Уметь: использовать полученные 
знания для установления смысла и 

содержания правовых предписаний в 
конкретных правоотношениях (для 

отраслей) 
Владеть: навыками установления 

содержания норм права, применимых к 
конкретным отношениям 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля): 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

 
  

Вид учебной работы 
Семестр  

10 
часов 

Контактная работа (всего): 80 
В том числе: 
Лекции (Л) 40 

Практические занятия (Пр) 40 
Лабораторная работа (Лаб)  
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 
Контроль  Экзамен (Э) 

кол-во часов 36 
Общая трудоемкость кол-во часов 144 

зач. ед. 4 



6 
 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

№ 6 
часов 

Контактная работа (всего): 24 24 
В том числе: 
Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (Пр) 12 12 
Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 111 111 

Промежуточная аттестация Экзамен   
Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 144 144 
Зачетные единицы 4 4 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Проблемы 
предмета, метода и 
методологии общей  

теории государства и 
права 

УК-1  
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

2 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад 
тест, 

типовые 
задания 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Проблемы 
функций и форм 

государства 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

3 2  1 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат  

тест 

Тема 3. Проблемы 
механизма государства 

УК-1  
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

2 2  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
реферата, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 

реферат, 
тест 

Тема 4. Проблемы 
теории гражданского 

общества, правового и 
социального 
государства 

УК-1  
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

2 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат  

тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Проблемы 
современного 

правопонимания, 
сущности, принципов и 

функций права 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3, 
ИОПК-1.4) 

3 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
реферат, 

доклад тест 

Тема 6. 
Проблемы типологии 

права, правовых систем 
и правовых семей 

УК-1  
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

3 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
доклада, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
доклад, 

тест 

Тема 7. 
Проблемы понятия, 

структуры и способов 
изложения норм права 

в статьях НПА 

УК-1  
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

ОПК-2 
 (ИОПК-2.1) 

3 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
доклада, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
доклад, 

тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Проблемы 
форм (источников) 
современного права 

УК-1  
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

ОПК-2  
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2 

3 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат 

тест 

Тема 9. 
Проблемы 

правотворчества и 
систематизации НПА 

УК-1  
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3, 
ИОПК-1.5). 

ОПК-2  
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

3 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
доклада, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 

тест 

Тема 10. 
Проблемы понятия и 
элементов системы 

права и соотношения 
системы права с 

системой 
законодательства 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2). 

 

3 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
доклада, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
доклад, 

тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11. Проблемы 
правовых отношений и 
юридических фактов. 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4). 

 

3 2  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 

реферат, 
доклад тест 

 

Тема 12. Проблемы 
реализации права, 

устранения пробелов и 
разрешения коллизий в 

праве 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
 ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

 

3 2  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
типовых 
заданий, 

написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту  

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
доклад, 
реферат 

тест 

Тема 13. Проблемы 
толкования права 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2). 

 

2 3  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат 

тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 14. Проблемы 
правомерного 

поведения, 
правонарушений и 

юридической 
ответственности 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4). 

 

3 2  2 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 

реферат, 
доклад тест 

Тема 15. Проблемы  
правового сознания и 
правовой культуры 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
 ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

2 3  1 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

решению задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат 

тест 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  40 40  28  36 
 
Тема 1. Проблемы предмета, метода и методологии общей теории 

государства и права – 7 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Теория государства и права как 

общественная наука. Соотношение учебных дисциплин «теория государства 
и права» и «проблемы теории государства и права».  

Общие категории и понятия, применимые во всех отраслевых 
юридических науках. 

Проблемы и перспективы развития дисциплины «проблемы теории 
государства и права». Зарождение и формирование российского 
правоведения. Эволюция базовой юридической науки в XXI в. 

Методологические основания современной юридической науки. 
Основные критерии и классификация методов теории государства и права. 
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Общие, специальные и собственно юридические способы и приемы познания 
государства и права. 

Проблемы теории государства и права и социальная практика. 
Значение дисциплины проблемы теории государства и права для 
профессиональной подготовки юристов.  

 Современные проблемы развития общей теории государства и права.   
Практические занятия-3 ч. 

Вопросы: 
1. Предмет теории государства и права и предмет проблем теории 

государства и права 
2.Назовите основные этапы становления теории государства и права 

как науки. 
3. Какими функциями обладают  науки «теория государства и права»  

и «проблемы теории государства и права»? 
4. Как эволюционировал предмет теории государства и права за 

последние двадцать лет. 
5. Каковы методы теории государства права? 
6. Значение науки и учебной дисциплины «проблемы теории 

государства и права» для других наук и формирования государственной 
идеологии? 

Тестирование 
 

Тема 2. Проблемы функций и форм государства – 6 ч. 
Лекции- 3 ч. Содержание: Становление теории функций государства в 

отечественной юридической науке.  Проблема  понятия функций 
государства. Основные точки зрения по вопросу о классификации функций 
государства. Характеристика внутренних и внешних функций государства. 
Правовые формы осуществления функций государства.  

Форма государства: понятийные интерпретации. Структура формы 
государства как основание ее типологии. Форма правления и политико-
правовые факторы, влияющие на становление формы правления. 
Доктринальное осмысление места главы государства  в различных 
республиканских формах правления. Нетипичные формы правления в 
современном государстве.  

Подходы к понятию государственного устройства: история и 
современность. Конституционно-правовой поиск модели формы 
государственно-территориального устройства Российской Федерации. 
Особенности юридической природы федеративного государства и их влияние 
на сущность государственной власти. 

Политические режимы: критерии классификации и основные виды. . 
Характеристика политических режимов в постсоветской России. 
Трансформация политического режима России в концептах 
демократического транзита и в политической реальности.  

Особенности формы Российского государства на современном этапе. 
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Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие и классификация функций государства. 
2. Динамика функций государства. Влияние глобализации на 

содержание и классификацию функций государства. 
3. Формы и методы осуществления функций государства.  
4. Роль права в осуществлении задач и функций государства. 
5. Форма правления. 
6. Форма государственного устройства. 
7. Государственный (политический) режим. 
 8. Особенности формы современного Российского государства. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Специфика гибридных политических режимов. 
2. Соотношений функций и задач современного государства. 
3. Форма РФ в свете конституционных поправок 2020 года. 
Тестирование 
 

Тема 3. Проблемы механизма государства – 6 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие власти. Характерные признаки 

социальной власти. 
Государственная власть как разновидность социальной власти: 

понятие, особенности, сущность. 
Понятие механизма (аппарата) государства и его предназначение. 

Функции механизма государства.  
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.    

Особенности структуры механизма (аппарата) федеративного государства.  
Изменения в механизме Российского государства в условиях перехода 

к рыночной экономике. 
Органы государства: понятие и их классификация. Представительные 

органы государства. Органы местного самоуправления. Особенности 
представительных органов власти в Российской федерации. Органы власти 
субъектов Российской федерации. 

Глава государства. Президент. Правительство. Государственные 
учреждения. Административный аппарат. 

Суд и судебная система. Судебная система Российской Федерации 
Органы прокуратуры в механизме государства.  

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти: понятие и признаки. 
2. Соотношение понятий «государственная власть» и «политическая 

власть». 
3. Понятие и структура механизма государства. Соотношение понятий 

«механизм государства» и «аппарат государства». 
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4. Понятие и виды государственных органов. 
5. Основные принципы организации и деятельности механизма 

государства. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Публичная власть как правовая категория. 
2. Государственная и политическая власть: единство и различие. 

Тестирование 
 

Тема 4. Проблемы теории гражданского общества, правового и 
социального государства – 7 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: История развития концепции гражданского 
общества, правового и социального государства  

Правовые основы формирования гражданского общества, правового и 
социального государства в современной России. 

Роль институтов гражданского общества в формировании правовой 
политики современной России 

 Структура гражданского общества. Диалектика взаимоотношений 
гражданского общества и государства. Проблемы формирования 
гражданского общества, правового и социального государства в современной 
России 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Становление и развитие теории гражданского общества. 

Гражданское общество как система негосударственного управления. 
2.  Возникновение и развитие идеи правового и социального 

государства. 
3. Проблемы и перспективы формирования гражданского общества, 

правового и социального  в РФ.  
4. Соотношение гражданского общества, правового и социального 

государства. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Становление и развитие теории гражданского общества. 
2. Гражданское общество и государство: проблемы взаимоотношения и 

перспективы взаимодействия. 
3. Проблемы формирования правового государства в современном 

российском обществе. 
2. Социальное государство и право: соотношение понятий. 

Тестирование 
 

Тема 5. Проблемы современного правопонимания, сущности, 
принципов и функций права – 8 ч. 

Лекции- 3 ч. Содержание: Общая характеристика подходов к 
выявлению сущности права. 
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Современные подходы к пониманию права и их влияние на развитие 
отраслевой юридической науки, законодательства и правоприменительной 
практики. Проблемы типов правопонимания в отечественной 
юриспруденции. Методологические основы разграничения концепций 
правопонимания. 

Право перед вызовами цифровой реальности: вызов времени или 
конъюнктурный фейк? 

Суть интегративного подхода. Правовой плюрализм в юриспруденции. 
Иные теории правопонимания. 

Практические занятия - 3 ч. 
Вопросы: 
1. Раскройте основные подходы к сущности права. 
2. Проблемы современного нормативного определения права и его 

признаков.  
3. Характеристика естественно-правовой теории права. 
4. Характеристика марксистской теории права. 
5. Дайте характеристику исторической школе права. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Действие принципов права и их роль в формировании правопорядка. 
2. Теоретические основы классификации функций права. 
• Тестирование 
 

Тема 6. Проблемы типологии права, правовых систем 
 и правовых семей – 8 ч. 

Лекции – 3 ч. Содержание: Проблема понятия типа права. Различные 
взгляды на типологию права.  

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 
правовых систем. 

Проблема соотношения понятий «правовая система» и «правовая 
семья». 

 Основные правовые семьи народов мира. 
 Романо-германская правовая семья. 
 Англосаксонская правовая семья. 
 Семья социалистического права. Советское право и его особенности. 

Семья религиозно-традиционного права.  
Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие типа права. Основные точки зрения в вопросе о типологии 

права. 
2. Типология современного российского права. 
3. Понятие и структура правовой системы общества. Классификация 

правовых систем. 
4. Правовая система России в условиях глобализации. 
5. Эволюция правовых семей под влиянием процесса глобализации. 
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6. Сближение романо-германского и англо-саксонского права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Типология современного российского права на фоне правовой 

картины мира. 
2. Проблемы взаимодействия правовых систем в условиях 

глобализации. 
3. Правовая семья как объект сравнительного правоведения.  

 4. Интегрирование правовых систем современности. 
Тестирование 

 
Тема 7. Проблемы понятия, структуры и способов изложения норм 

права в статьях НПА – 8 ч. 
Лекции – 3 ч. Понятие, признаки и виды норм права. Общий характер 

правовых норм. Формальная определенность нормы права, 
общеобязательность, системность, неоднократность действия, 
неперсонифицированность адресата. Отличие юридических норм от 
индивидуальных правовых велений (предписаний). Отличие правовых норм 
от советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных 
органов, деклараций и т.п. 

Проблемы структуры нормы права. Логическая и юридическая 
структура правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды гипотез, 
диспозиций и санкций правовых норм. Возможность государственного 
принуждения в обеспечении реализации правовых норм. Содержание 
правовых норм. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в 
содержании правовых норм. 

Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 
Нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Юридическая наука о понятии нормы права и её значении.  
2. Признаки правовых норм. 
3. Критерии классификации и виды норм права. 
4. Структуры  правовой нормы (логическая и юридическая структура). 
5. Диспозиция, гипотеза, санкция и их виды. 
6. Нормы права и структура нормативно-правовых актов. 
7. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Норма права как истинное суждение. 
2. Генезис взглядов на структуру правовой нормы. 
3. Дискреционные нормы права и их реализация. 

Тестирование 
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Тема 8. Проблемы форм (источников) современного права – 8 ч.  
Лекции- 3 ч. Содержание: Теоретические проблемы формы 

(источников) права. Источники права в материальном, идеальном и 
формальном (юридическом) смысле. 

Понятие источников (форм) права в теории государства и права и в 
юридических отраслевых науках. Категории «источник права» и «форма  
права» в различных контекстах правопонимания.  

Конституция как источник права особого рода. Национальная культура 
как источник права. Современные подходы к понятию нормативных 
правовых актов в науке и практике. 

Закон и подзаконный нормативный акт в правовой системе РФ: 
проблема соотношения. 

Соотношение и перспективы развития судебного прецедента и 
судебной практики как источников российского права. 

Судебное нормотворчество, его формы и место в механизме правового 
регулирования. 
Практические занятия-3 ч. 

Вопросы:  
1. Дайте определения форме права и источнику права. 
2. Как соотносятся форма права и источник права? 
3. Какие источники права считаются основными в романо-

германской правовой семье. 
4. В чем особенности источников права в англо-саксонской правовой 

семье? 
5. Назовите особенности источников права в религиозных правовых 

системах. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как источник права. 
 2. Судебный прецедент как источник российского права: pro и contra 
 3. Цифровая трансформация источников права 

Тестирование 
 
Тема 9. Проблемы правотворчества и систематизации НПА –8 ч.  

Лекции – 3 ч. Содержание: Правообразование и правотворчество, 
понятие и соотношение. Виды и принципы правотворчества.  

Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии 
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие и опубликование закона.  

Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Учёт 
нормативно-правовых актов: принципы организации, виды, способы. 
Инкорпорация: официальная, официозная и неофициальная; предметная и 
хронологическая; генеральная и частичная. Виды инкорпорированных актов. 
Особенности консолидации как вида систематизации законодательства. 
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Кодификация: всеобщая, комплексная, отраслевая, специальная. Признаки и 
виды кодифицированных актов. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества, 
правоприменения и систематизации нормативных актов. Юридическая 
терминология и юридические конструкции. Транстерминологизация – новая 
проблема современного юридического языка. Правила и приемы изложения 
содержания нормативных актов.  

Специализация и унификация российского законодательства. 
Компьютеризация законотворчества. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Правообразование (формирование права) и правотворчество: 

понятие и соотношение. 
2. Принципы правотворчества и факторы, влияющие на 

правотворческую деятельность. 
3. Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. 
4. Понятие и основные стадии законотворческого процесса.  
5. Проблемы совершенствования законотворческого процесса в 

Российской Федерации. 
6. Проблемы понятия и видов систематизации нормативных актов. 
7. Понятие, основные правила и приёмы юридической 

(законодательной) техники. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Проблемы использования российским законодателем иностранного 

правотворческого опыта. 
2. Судебное правотворчество в России и за рубежом: сравнительный 

анализ. 
3.Влияние цифровых технологий на правотворчество. 

Тестирование 
 

Тема 10. Проблемы понятия и элементов системы права и 
соотношения системы права с системой законодательства – 8 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие системы права, ее отличие от 

правовой системы. Структурные элементы системы права. Предмет и метод 
правового регулирования как основания деления права на отрасли.  
Императивный, диспозитивный, рекомендательный и поощрительный виды 
методов правового регулирования.  

Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межотраслевые 
институты. 

Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей права. 
Традиционные отрасли права. Базовая, профилирующие и специальные 
отрасли. Комплексные и новые отрасли. Общая характеристика основных 
отраслей права. 

Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 
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Система права и система законодательства, их соотношение и 
взаимосвязь.  

Общая характеристика отраслей российского права. Соотношение 
национального и международного права. Конституционное признание 
примата общепризнанных принципов и норм международного права. 

Возможности влияния внутригосударственного права на современное 
международное право. 

Практические занятия – 3 ч.  
Вопросы: 
1. Понятие системы права и её элементы. 
2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

права на отрасли. 
3. Отрасли и институты права. 
4. Понятие системы права и системы законодательства. 
5. Соотношение и взаимосвязь системы права и системы 

законодательства. 
6. Система права и система законодательства Российской Федерации 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Структурное строение системы права. 
2. Взаимодействие системы права и системы законодательства в 

современной России. 
 3. Проблемы деления права на частное и публичное. 

Тестирование 
 

Тема 11. Проблемы правовых отношений и  юридических фактов – 
7 ч. 

Лекции-3 ч. Содержание: Понятие и признаки правовых отношений. 
Правоотношения как особая форма общественных отношений. 

 Виды правовых отношений. 
Состав (структура) правоотношения. Субъекты правоотношений и их 

виды. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 
Содержание правоотношений: субъективные права и юридические 

обязанности. Реализация субъективного права. Осуществление юридических 
обязанностей. 

Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая 
концепции видов объектов правоотношения.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений. Фактические составы 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие, признаки, состав и содержание правовых отношений. 
2. Физические и юридические лица как субъекты права. 
4. Понятие, особенности и виды юридических фактов. 
5. Место и роль юридических фактов в правовом регулировании 



20 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. О необходимости института правосубъектности искусственного 

интеллекта. 
2. Юридические факты и юридические состояния. 
3. Судебные акты как юридические факты. 

Тестирование 
 
Тема 12. Проблемы реализации права, устранения пробелов и 

разрешения коллизий в праве – 7 ч. 
Лекции- 3 ч. Содержание: Понятие, формы и методы реализации права. 

Применение права как особая форма его реализации. Проблемы методологии 
правоприменения. Влияние процессов глобализации на 
правоприменительную практику России. Проблемы стадий применения 
права. 

Пробелы в праве: причины появления  и способы устранения и 
восполнения.  Аналогия закона и аналогия права в уголовном процессе. 

Коллизии правовых норм как изъян системы российского права. 
Проблемы типологии юридических коллизий. Коллизии как одна из причин 
для создания единообразного применения норм права в России. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие реализации права и ее роль в достижении цивилизованного 

правопорядка 
2. Реализация права в законодательной деятельности 
3. Реализация закона и подзаконных актов, её формы и методы 

обеспечения 
4. Правоприменение как особая форма реализации права 
5. Понятие и виды пробелов в позитивном праве 
7.Установление и устранение  пробелов в праве.  Преодоление 

пробелов в праве в процессе применения права. 
8. Коллизии в праве: установление, устранение и преодоление в 

процессе применения права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Правовые фикции: понятие и виды. 
2. Презумпции в российском праве. 
3. Причины возникновения коллизий в праве и их виды. 
4. Применение уголовного закона по аналогии. 

Тестирование 
 
Тема 13. Проблемы толкования права – 7 ч.  
Лекции - 2 ч. Содержание: Толкование права как творческий процесс. 

Толкование (разъяснение) нормативных правовых актов: понятие, виды, 
юридические последствия. 

Проблемы толкования конституционно-правовых актов. 
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Виды судебного толкования. Роль судебного толкования в системе 
законодательства РФ. Пределы судебного толкования. 

Субъекты и объекты юридического толкования.  
Способы (приемы) толкования правовых норм: грамматический, 

логический, систематический, историко-политический, телеологический 
(целевой), специально-юридический.  

Виды официального и неофициального толкования норм права.  
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.  

Практические занятия - 3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и необходимость толкования норм права. 
2. Виды толкования норм права по субъектам и объёму толкования. 
3. Виды официального и неофициального толкования норм права  
4. Способы (приёмы) толкования норм права. 
5. Пределы толкования конституционно-правовых норм Российской 

Федерации. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Воля законодателя в процессе толкования права (к вопросу о 

допустимых пределах толкования). 
2. Проблемы толкования конституционных норм. 
3. Проблемы судебного толкования. 

 Тестирование 
 

Тема 14. Проблемы правомерного поведения, правонарушений и 
юридической ответственности – 7 ч. 

Лекции- 3 ч. Содержание: Право и поведение. Понятие и виды 
правомерного поведения. Современные подходы к проблеме понимания 
правомерного поведения. 

Социально-правовая активность личности. Конформистское и 
маргинальное поведение. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны как 
элементы состава правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и 
проступки.  Проблема уголовного проступка как вида правонарушений. 
Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства их 
предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Позитивная 
и ретроспективная ответственность.  

Принципы и функции юридической ответственности.  
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и 

основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1. Понятие, структура и виды правомерного поведения. 
2. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушений. 
3. Проблемы принципов и функций юридической ответственности. 
8. Система юридической ответственности в современной России. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Система юридической ответственности в современной России. 
2. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы. 
3. Современный взгляд на проблему понимания правомерного 

поведения. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Основные подходы к понятию «правонарушение». 
2. Правовая природа уголовного проступка. 
3. Дискуссионные вопросы юридической ответственности. 

Тестирование 
 
Тема 15. Проблемы правового сознания и правовой культуры –6 ч.  
Лекции- 2 ч. Содержание: Современное понимание и структура 

правосознания. Функции правосознания и их роль в реализации функций 
права. Правовое и политическое сознание: различия и взаимосвязь. 
Трансформация правосознания под влиянием изменений в политике, праве и 
морали. Формирование цифрового правосознания у населения Проблема 
деформации правосознания и пути ее преодоления.  

 Национальная политическая и правовая культура в контексте 
глобализации. Правовая идеология как необходимое условие формирования 
правовой культуры общества. 

Особенности взаимодействия правосознания и правовой культуры в 
процессе обеспечения правового воздействия. 

Значение правовой культуры в процессе развития правового 
государства и гражданского общества.  

Проблемы теории и практики правового нигилизма в современной 
России. Правовой идеализм и правовой нигилизм: единство и борьба 
противоположностей. 
Практические занятия- 3 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие, структура,  функции  и виды правосознания. 
2. Понятие и виды деформации правосознания. 
3. Проблемы понятия, видов и  структуры  правовой  культуры.  
4. Правовой нигилизм как черта российской правовой культуры 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое сознание и искусственный интеллект. 
2. основные подходы к пониманию правовой культуры. 
3. Российский правовой архетип. 
Тестирование 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Проблемы 
предмета, метода и 
методологии общей  

теории государства и 
права 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

0,5 1  6,5 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад 
тест, 

типовые 
задания 

Тема 2. Проблемы 
функций и форм 

государства 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

1 0,5  6,5 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат  

тест 

Тема 3. Проблемы 
механизма государства 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

0,5 1  6,5 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
реферата, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 

реферат, 
тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Проблемы 
теории гражданского 

общества, правового и 
социального 
государства 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

0,5 1  6,5 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат  

тест 

Тема 5. Проблемы 
современного 

правопонимания, 
сущности, принципов и 

функций права 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3, 
ИОПК-1.4) 

1 1  7 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
реферат, 

доклад тест 

Тема 6. 
Проблемы типологии 

права, правовых систем 
и правовых семей 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

0,5 1  6,5 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
доклада, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
доклад, 

тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. 
Проблемы понятия, 

структуры и способов 
изложения норм права 

в статьях НПА 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1) 

1 1  8 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
доклада, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
доклад, 

тест 

Тема 8. Проблемы 
форм (источников) 
современного права 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2 

1 1  8 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат 

тест 

Тема 9. 
Проблемы 

правотворчества и 
систематизации НПА 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-1 
(ИОПК-1.1, 
ИОПК-1.2, 
ИОПК-1.3, 
ИОПК-1.5). 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

1 1  8 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
доклада, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 

тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10. 
Проблемы понятия и 
элементов системы 

права и соотношения 
системы права с 

системой 
законодательства 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2). 

1 1  8 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 

написание 
доклада, 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
доклад, 

тест 
 

Тема 11. Проблемы 
правовых отношений и 
юридических фактов. 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4). 

 

1 0,5  6,5 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 

реферат, 
доклад тест 

 

Тема 12. Проблемы 
реализации права, 

устранения пробелов и 
разрешения коллизий в 

праве 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

 

1 0,5  8,5 

Подготовка к 
устному 
опросу, 
типовых 
заданий, 

написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту  

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
доклад, 
реферат 

тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 13. Проблемы 
толкования права 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2). 

 

1 0,5  8,5 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат 

тест 

Тема 14. Проблемы 
правомерного 

поведения, 
правонарушений и 

юридической 
ответственности 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4). 

 

0,5 0,5  8 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 

реферат, 
доклад тест 

Тема 15. Проблемы  
правового сознания и 
правовой культуры 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3). 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3). 

 

0,5 0,5  8 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

выполнению 
типовых 
заданий, 
решению 

задач 
написание 
доклада, 
реферата 

подготовка к 
тесту 

Устный 
опрос, 

типовые 
задания 
задачи 
доклад, 
реферат 

тест 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, в 
том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  12 12  111  9 
 

Тема 1. Проблемы предмета, метода и методологии общей теории 
государства и права – 8 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Теория государства и права как 
общественная наука. Соотношение учебных дисциплин «теория государства 
и права» и «проблемы теории государства и права».  

Проблемы и перспективы развития дисциплины «проблемы теории 
государства и права».  

Проблемы теории государства и права и социальная практика. 
Значение дисциплины проблемы теории государства и права для 
профессиональной подготовки юристов.  

 Современные проблемы развития общей теории государства и права.   
Практические занятия-1 ч. 

Вопросы: 
1. Предмет теории государства и права и предмет проблем теории 

государства и права 
2. Какими функциями обладают  науки «теория государства и права»  

и «проблемы теории государства и права»? 
3. Каковы методы дисциплины проблемы теории государства права? 
Тестирование 
 

Тема 2. Проблемы функций и форм государства – 8 ч. 
Лекции - 1 ч. Содержание: Проблема  понятия функций государства. 

Основные точки зрения по вопросу о классификации функций государства. 
Правовые формы осуществления функций государства.  

Форма государства: понятийные интерпретации. Структура формы 
государства как основание ее типологии. Форма правления и политико-
правовые факторы, влияющие на становление формы правления. 
Доктринальное осмысление места главы государства  в различных 
республиканских формах правления. Нетипичные формы правления в 
современном государстве.  

Подходы к понятию государственного устройства: история и 
современность. Конституционно-правовой поиск модели формы 
государственно-территориального устройства Российской Федерации. 
Особенности юридической природы федеративного государства и их влияние 
на сущность государственной власти. 
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Политические режимы: критерии классификации и основные виды. . 
Характеристика политических режимов в постсоветской России. 
Трансформация политического режима России в концептах 
демократического транзита и в политической реальности.  

Особенности формы Российского государства на современном этапе. 
Практические занятия – 0,5 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие и классификация функций государства. Влияние 

глобализации на содержание и классификацию функций государства. 
2. Формы и методы осуществления функций государства.  
3. Типичные и атипичные формы правления в современном мире. 
4. Проблемы форм государственного устройства. 
5. Государственный (политический) режим. 
 6. Особенности формы современного Российского государства. 
Тестирование 
 

Тема 3. Проблемы механизма государства – 8 ч. 
Лекции – 0,5 ч. Содержание: Понятие власти. Характерные признаки 

социальной власти. 
Государственная власть как разновидность социальной власти: 

понятие, особенности, сущность. 
Понятие и система публичной власти. 
Понятие механизма (аппарата) государства и его предназначение. 

Функции механизма государства.  
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.    

Органы государства: понятие и их классификация. Представительные органы 
государства. Органы местного самоуправления. Особенности 
представительных органов власти в Российской федерации.  

Глава государства. Президент. Правительство. Государственные 
учреждения. Административный аппарат. 

Суд и судебная система. Судебная система Российской Федерации 
Органы прокуратуры в механизме государства.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Публичная власть как правовая категория. 
2. Государственная и политическая власть: единство и различие. 
3. Понятие и структура механизма государства. Соотношение понятий 

«механизм государства» и «аппарат государства». 
4. Понятие и виды государственных органов. 

Тестирование 
 

Тема 4. Проблемы теории гражданского общества, правового и 
социального государства – 8 ч. 
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Лекции – 0,5 ч. Содержание: История развития концепции 
гражданского общества, правового и социального государства  

Правовые основы формирования гражданского общества, правового и 
социального государства в современной России. 

Структура гражданского общества. Диалектика взаимоотношений 
гражданского общества и государства. 

Проблема критериев и функций социального государства 
 Проблемы формирования гражданского общества, правового и 

социального государства в современной России 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Становление и развитие теории гражданского общества. 

Гражданское общество как система негосударственного управления. 
2. Проблемы формирования правового государства в современном 

российском обществе. 
3. Социальное государство и право: соотношение понятий. 

Тестирование 
 

Тема 5. Проблемы современного правопонимания, сущности, 
принципов и функций права – 9 ч. 

Лекции - 1 ч. Содержание: Общая характеристика подходов к 
выявлению сущности права. 

Современные подходы к пониманию права и их влияние на развитие 
отраслевой юридической науки, законодательства и правоприменительной 
практики. Проблемы типов правопонимания в отечественной 
юриспруденции. Методологические основы разграничения концепций 
правопонимания. 

Право перед вызовами цифровой реальности: вызов времени или 
конъюнктурный фейк?    

Суть интегративного подхода. Правовой плюрализм в юриспруденции. 
Иные теории правопонимания. 
Общая характеристика и основные подходы к сущности права 

Практические занятия - 1 ч. 
Вопросы: 

  1.Основные подходы к сущности права. 
2. Проблемы современного нормативного определения права и его 
принципов.  

1. Характеристика естественно-правовой теории права. 
2.  Характеристика марксистской теории права. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Действие принципов права и их роль в формировании правопорядка. 
2. Теоретические основы классификации функций права. 
3. Проблемы реализации правовых принципов 
• Тестирование 
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Тема 6. Проблемы типологии права, правовых систем 

 и правовых семей – 8 ч. 
Лекции – 0,5 ч. Содержание: Проблема понятия типа права. Различные 

взгляды на типологию права.  
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. 
Проблема соотношения понятий «правовая система» и «правовая 

семья». 
 Основные правовые семьи народов мира. 
 Романо-германская правовая семья. 
 Англосаксонская правовая семья. 
 Семья социалистического права. Советское право и его особенности. 

Семья религиозно-традиционного права.  
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие типа права. Основные точки зрения в вопросе о типологии 

права. 
2. Понятие, структура  и классификация правовых систем. 
3. Правовая система России в условиях глобализации. 
4. Интегрирование правовых систем современности  

Тестирование 
 

Тема 7. Проблемы понятия, структуры и способов изложения норм 
права в статьях НПА – 10 ч. 

Лекции – 1 ч. Понятие, признаки и виды норм права. Общий характер 
правовых норм. Формальная определенность нормы права, 
общеобязательность, системность, неоднократность действия, 
неперсонифицированность адресата. Отличие юридических норм от 
индивидуальных правовых велений (предписаний). Отличие правовых норм 
от советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных 
органов, деклараций и т.п. 

Проблемы структуры нормы права. Логическая и юридическая 
структура правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды гипотез, 
диспозиций и санкций правовых норм. Возможность государственного 
принуждения в обеспечении реализации правовых норм. Содержание 
правовых норм. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в 
содержании правовых норм. 

Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 
Нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Юридическая наука о понятии и признаках правовых норм   
2. Критерии классификации и виды норм права. 
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3. Логическая и юридическая структура  правовой нормы. 
4. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Норма права как истинное суждение. 
2. Генезис взглядов на структуру правовой нормы. 
3. Дискреционные нормы права и их реализация. 

Тестирование 
 

Тема 8. Проблемы форм (источников) современного права – 10 ч. 
Лекции - 1 ч. Содержание: Теоретические проблемы формы 

(источников) права. Источники права в материальном, идеальном и 
формальном (юридическом) смысле. 

Понятие источников (форм) права в теории государства и права и в 
юридических отраслевых науках. Категории «источник права» и «форма  
права» в различных контекстах правопонимания.  

Конституция как источник права особого рода. Национальная культура 
как источник права. Современные подходы к понятию нормативных 
правовых актов в науке и практике. 

Закон и подзаконный нормативный акт в правовой системе РФ: 
проблема соотношения. 

Соотношение и перспективы развития судебного прецедента и 
судебной практики как источников российского права. 

Судебное нормотворчество, его формы и место в механизме правового 
регулирования. 
Практические занятия - 1 ч. 

Вопросы:  
1. Дайте определения форме права и источнику права. 
2. Как соотносятся форма права и источник права? 
3. Какие источники права считаются основными в романо-

германской правовой семье. 
4. В чем особенности источников права в англо-саксонской правовой 

семье? 
5. Назовите особенности источников права в религиозных правовых 

системах. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как источник права. 
 2. Судебный прецедент как источник российского права: pro и contra 
 3. Цифровая трансформация источников права 

Тестирование 
 

Тема 9. Проблемы правотворчества и систематизации 
 НПА –10 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Правообразование и правотворчество, 
понятие и соотношение. Виды и принципы правотворчества.  
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Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии 
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие и опубликование закона.  

Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Учёт 
нормативно-правовых актов: принципы организации, виды, способы. 
Инкорпорация: официальная, официозная и неофициальная; предметная и 
хронологическая; генеральная и частичная. Виды инкорпорированных актов. 
Особенности консолидации как вида систематизации законодательства. 
Кодификация: всеобщая, комплексная, отраслевая, специальная. Признаки и 
виды кодифицированных актов. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества, 
правоприменения и систематизации нормативных актов. Юридическая 
терминология и юридические конструкции. Транстерминологизация – новая 
проблема современного юридического языка. Правила и приемы изложения 
содержания нормативных актов.  

Специализация и унификация российского законодательства. 
Компьютеризация законотворчества. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Правообразование (формирование права) и правотворчество: 

понятие и соотношение. 
2. Принципы правотворчества и факторы, влияющие на 

правотворческую деятельность. 
3. Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. 
4. Понятие и основные стадии законотворческого процесса.  
5. Проблемы совершенствования законотворческого процесса в 

Российской Федерации. 
6. Проблемы понятия и видов систематизации нормативных актов. 
7. Понятие, основные правила и приёмы юридической 

(законодательной) техники. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Проблемы использования российским законодателем иностранного 

правотворческого опыта. 
2. Судебное правотворчество в России и за рубежом: сравнительный 

анализ. 
3.Влияние цифровых технологий на правотворчество. 

Тестирование 
 

Тема 10. Проблемы понятия и элементов системы права и 
соотношения системы права с системой законодательства – 10 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие системы права, ее отличие от 
правовой системы. Структурные элементы системы права. Предмет и метод 
правового регулирования как основания деления права на отрасли.  
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Императивный, диспозитивный, рекомендательный и поощрительный виды 
методов правового регулирования.  

Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межотраслевые 
институты. 

Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей права. 
Традиционные отрасли права. Базовая, профилирующие и специальные 
отрасли. Комплексные и новые отрасли. Общая характеристика основных 
отраслей права. 

Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 
Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь.  
Общая характеристика отраслей российского права. Соотношение 

национального и международного права. Конституционное признание 
примата общепризнанных принципов и норм международного права. 

Возможности влияния внутригосударственного права на современное 
международное право. 

Практические занятия – 1 ч.  
Вопросы: 
1. Понятие системы права и её элементы. 
2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

права на отрасли. 
3. Отрасли и институты права. 
4. Понятие системы права и системы законодательства. 
5. Соотношение и взаимосвязь системы права и системы 

законодательства. 
6. Система права и система законодательства Российской Федерации 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Структурное строение системы права. 
2. Взаимодействие системы права и системы законодательства в 

современной России. 
 3. Проблемы деления права на частное и публичное. 

Тестирование 
 

Тема 11. Проблемы правовых отношений и  юридических фактов – 
8 ч. 

Лекции - 1 ч. Содержание: Понятие и признаки правовых отношений. 
Правоотношения как особая форма общественных отношений. 

 Виды правовых отношений. 
Состав (структура) правоотношения. Субъекты правоотношений и их 

виды. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 
Содержание правоотношений: субъективные права и юридические 

обязанности. Реализация субъективного права. Осуществление юридических 
обязанностей. 
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Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая 
концепции видов объектов правоотношения.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений. Фактические составы 
Практические занятия – 0,5 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие, признаки, состав и содержание правовых отношений. 
2. Физические и юридические лица как субъекты права. 
4. Понятие, особенности и виды юридических фактов. 
5. Место и роль юридических фактов в правовом регулировании 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. О необходимости института правосубъектности искусственного 

интеллекта. 
2. Юридические факты и юридические состояния. 
3. Судебные акты как юридические факты. 

Тестирование 
 

Тема 12. Проблемы реализации права, устранения пробелов и 
разрешения коллизий в праве – 10 ч.  

Лекции - 1 ч. Содержание: Понятие, формы и методы реализации 
права. Применение права как особая форма его реализации. Проблемы 
методологии правоприменения. Влияние процессов глобализации на 
правоприменительную практику России. Проблемы стадий применения 
права. 

Пробелы в праве: причины появления  и способы устранения и 
восполнения.  Аналогия закона и аналогия права в уголовном процессе. 

Коллизии правовых норм как изъян системы российского права. 
Проблемы типологии юридических коллизий. Коллизии как одна из причин 
для создания единообразного применения норм права в России. 
Практические занятия – 0,5 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие реализации права и ее роль в достижении цивилизованного 

правопорядка 
2. Реализация права в законодательной деятельности 
3. Реализация закона и подзаконных актов, её формы и методы 

обеспечения 
4. Правоприменение как особая форма реализации права 
5. Понятие и виды пробелов в позитивном праве 
7.Установление и устранение  пробелов в праве.  Преодоление 

пробелов в праве в процессе применения права. 
8. Коллизии в праве: установление, устранение и преодоление в 

процессе применения права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Правовые фикции: понятие и виды. 
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2. Презумпции в российском праве. 
3. Причины возникновения коллизий в праве и их виды. 
4. Применение уголовного закона по аналогии. 

Тестирование 
 
Тема 13. Проблемы толкования права – 10 ч.  
Лекции - 1 ч. Содержание: Толкование права как творческий процесс. 

Толкование (разъяснение) нормативных правовых актов: понятие, виды, 
юридические последствия. 

Проблемы толкования конституционно-правовых актов. 
Виды судебного толкования. Роль судебного толкования в системе 

законодательства РФ. Пределы судебного толкования. 
Субъекты и объекты юридического толкования.  
Способы (приемы) толкования правовых норм: грамматический, 

логический, систематический, историко-политический, телеологический 
(целевой), специально-юридический.  

Виды официального и неофициального толкования норм права.  
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.  

Практические занятия – 0,5 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и необходимость толкования норм права. 
2. Виды толкования норм права по субъектам и объёму толкования. 
3. Виды официального и неофициального толкования норм права  
4. Способы (приёмы) толкования норм права. 
5. Пределы толкования конституционно-правовых норм Российской 

Федерации. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Воля законодателя в процессе толкования права (к вопросу о 
допустимых пределах толкования). 

2. Проблемы толкования конституционных норм. 
3. Проблемы судебного толкования. 

 Тестирование 
 
Тема 14. Проблемы правомерного поведения, правонарушений и 

юридической ответственности – 9 ч.  
Лекции – 0,5 ч. Содержание: Право и поведение. Понятие и виды 

правомерного поведения. Современные подходы к проблеме понимания 
правомерного поведения. 

Социально-правовая активность личности. Конформистское и 
маргинальное поведение. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны как 
элементы состава правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и 
проступки.  Проблема уголовного проступка как вида правонарушений. 



37 
 
Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства их 
предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Позитивная 
и ретроспективная ответственность.  

Принципы и функции юридической ответственности.  
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и 

основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. 

Практические занятия – 0,5 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, структура и виды правомерного поведения. 
2. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушений. 
3. Проблемы принципов и функций юридической ответственности. 
8. Система юридической ответственности в современной России. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Система юридической ответственности в современной России. 
2. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы. 
3. Современный взгляд на проблему понимания правомерного 

поведения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основные подходы к понятию «правонарушение». 

2. Правовая природа уголовного проступка. 
3. Дискуссионные вопросы юридической ответственности. 

Тестирование 
 

Тема 15. Проблемы правового сознания и правовой культуры – 9 ч. 
Лекции – 0,5 ч. Содержание: Современное понимание и структура 

правосознания. Функции правосознания и их роль в реализации функций 
права. Правовое и политическое сознание: различия и взаимосвязь. 
Трансформация правосознания под влиянием изменений в политике, праве и 
морали. Формирование цифрового правосознания у населения Проблема 
деформации правосознания и пути ее преодоления.  

 Национальная политическая и правовая культура в контексте 
глобализации. Правовая идеология как необходимое условие формирования 
правовой культуры общества. 

Особенности взаимодействия правосознания и правовой культуры в 
процессе обеспечения правового воздействия. 

Значение правовой культуры в процессе развития правового 
государства и гражданского общества.  

Проблемы теории и практики правового нигилизма в современной 
России. Правовой идеализм и правовой нигилизм: единство и борьба 
противоположностей. 
Практические занятия – 0,5 ч. 

Вопросы: 
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1. Понятие, структура,  функции  и виды правосознания. 
2. Понятие и виды деформации правосознания. 
3. Проблемы понятия, видов и  структуры  правовой  культуры.  
4. Правовой нигилизм как черта российской правовой культуры 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое сознание и искусственный интеллект. 
2. основные подходы к пониманию правовой культуры. 
3. Российский правовой архетип. 
Тестирование 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  
 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Селютина, Е. Н.  Проблемы теории 
государства и права : учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Селютина, 
В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 168 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/492410 

2 

Протасов, В. Н.  Актуальные проблемы 
теории права: что и как регулирует 
право : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Протасов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/496204 

3 

Теория государства и права в 2 т. Том 1. 
Общая часть : учебник и практикум для 
вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 

редакцией А. П. Альбова, 
С. В. Николюкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/490654 

4 

Теория государства и права в 2 т. Том 2. 
Особенная часть : учебник и практикум 

для вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под 
общей редакцией А. П. Альбова, 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/490655 

https://urait.ru/bcode/492410
https://urait.ru/bcode/496204
https://urait.ru/bcode/490654
https://urait.ru/bcode/490655
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С. В. Николюкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. 

5 

Лазарев, В. В.  Теория государства и 
права : учебник для вузов / 

В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 521 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/488631 

6 

Головкин, Р. Б.  Актуальные проблемы 
теории правового регулирования : 

учебное пособие для вузов / 
Р. Б. Головкин, Ю. П. Колесникова, 

О. Д. Третьякова. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/496100 

7 

Тарасов, Н. Н.  История и методология 
юридической науки: методологические 

проблемы юриспруденции : учебное 
пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
218 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/494529 

8 

Комаров, С. А.  Общая теория 
государства и права : учебник для 

вузов / С. А. Комаров. — 10-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 528 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/499040 

9 

Селютина, Е. Н.  История и методология 
юридической науки : учебник и 

практикум для вузов / Е. Н. Селютина, 
В. А. Холодов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/490119 

10 

Федорченко, А. А.  Правовое 
пространство: концептуальные 

теоретические основы : монография / 
А. А. Федорченко, Е. В. Федорченко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

200 с. — (Актуальные монографии). 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/495141 

11 

Селютина, Е. Н.  Проблемы теории 
государства и права : учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Селютина, В. А. 
Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
168 с. 

Темы 1-15 https://urait.ru/bcode/514506 

 
 

  

https://urait.ru/bcode/488631
https://urait.ru/bcode/496100
https://urait.ru/bcode/494529
https://urait.ru/bcode/499040
https://urait.ru/bcode/490119
https://urait.ru/bcode/495141
https://urait.ru/bcode/514506
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Гиперссылка 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.IPRbooks.ru/ 
8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 
 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 

№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

  

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 
 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  
 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

«КонсультантПлюс» – 
Договор от 01.09.2020 № 75-

2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 

316 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

4. 
318 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  
 

Мебель ученическая (столы, 
стулья); доска для письма 

мелом; трибуна для 
выступлений; персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран; баннеры; 
штатив; веб-камера; микрофон 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 27-28 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 38-39 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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