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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Проблемы теории государства и права» состоит в том, 

чтобы углубить, расширить и обобщить представления обучающихся об основных 

государственно-правовых закономерностях, а также содействовать совершенствованию 

понятийно-категориального аппарата юридической науки и формированию юридического 

стиля мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение методологическими основами научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений; 

- изучение закономерностей исторического движения и функционирования государства 

и права; 

- усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

- обогащение и совершенствование понятийного аппарата теории государства и права; 

- осмысление эволюции и соотношения современных государственных и правовых 

систем; ознакомление с основными проблемами современного понимания государства и права 

и вариантами их решения. 

   

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  
 Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к дисциплинам 

Профильного модуля Б1.О.01. Изучается магистрами очной и заочной формы обучения в 3 

семестре. Для освоения указанной дисциплины предварительно должны быть освоены 

общетеоретические и отраслевые учебные курсы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной и обще-

профессиональной  компетенций: УК-1; ПК-2 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций и на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций и на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений 

 

 ПК-2. Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: основы профессиональной 

деятельности, структуру и виды 

правосознания и правовой культуры.  

Уметь: компетентно осуществлять 

профессиональную деятельность.  

Владеть: общекультурными и 

профессиональными качествами, 

необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 

часа) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 12 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

10 
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лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 123 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Наука как познавательная 

деятельность. Научное знание 

и его признаки. Юридическая 

наука, её объект и предмет. 

Теория государства и права как 

юридическая наука. 

Современные трактовки 

предмета и методологии теории 

государства и права. Влияние 

процессов глобализации на 

развитие теории государства и 

права. 

 2   24 

2

2. 

Основные методологические 

подходы к определению 

понятия и сущности 

государства. Основные 

признаки государства. 

Методологические подходы к 

проблеме типологии 

государства. Сущность и форма 

государства. Современные 

методологические подходы к 

определению понятия и 

классификации функций 

государства. 

   2 24 

3. Понятие типа 

правопонимания. Основные 

типы правопонимания. 

Позитивистский тип 

правопонимания. Юридический 

позитивизм. Нормативизм. 

Социологический позитивизм. 

Психологическая школа права. 

   2 25 
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Естественно-правовой подход к 

пониманию права. 

Интегративный подход к 

пониманию права. Современная 

доктрина права в России. Право 

и его основные признаки. Право 

и мораль. Ценности в праве. 

 

4. 

Формы реализации права. 
Реализация и применение права. 

Применение права. Стадии и 

виды применения права. 

Процессуальная форма и её 

значение при реализации права. 

Толкование норм права и его 

природа. Толкование и 

правотворчество. Значение 

понятия «конкретизация» норм 

права. «Определённость» и 

«неопределённость» в праве и 

реализация права. Влияние 

международного права на 

процесс реализации 

внутригосударственного права. 

   2 25 

 

5. 

Возникновение и развитие 

идеи правового государства. 
Формирование теории 

социального правового 

государства. Теория 

социального правового 

государства. Правовое и 

конституционное государство. 

Теория социального правового 

государства и её реализация в 

государственно-правовой 

действительности. Признаки 

социального правового 

государства. Перспективы 

становления в России 

социального правового 

государства. 

   2 25 

 Подготовка к экзамену (зачету) 9     

 Итого: 144 2  10 123 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Основные методологические подходы 

к определению понятия и сущности 

государства.  

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 



6 

 

 

2. Понятие типа правопонимания.  Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Формы реализации права.  Выполнение письменной работы в 

форме презентации. 

4. Возникновение и развитие идеи 

правового государства.  

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

5. Основные методологические подходы 

к определению понятия и сущности 

государства.  

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

1. Теория государства и права как юридическая наука. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Проблемы определения предмета теории государства и права. 

4. Проблемы определения понятия государства. 

5. Проблемы определения сущности государства. 

6. Современные подходы к типологии государства. 

7. Государственный суверенитет в условиях глобализации. 

8. Функции государства и процессы глобализации. 

9. Позитивистский подход к пониманию права. 

10.Естественно-правовая концепция правопонимания. 

11.Интегративный подход к пониманию права. 

12.Формы реализации права. 

13.Правоприменительный процесс. 

14.Проблемы интерпретации правовых норм. 

15.Проблемы взаимоотношения международного и внутригосударственного 

права. 

16.Усмотрение в процессе правоприменения. 

17.Развитие идеи правовой государственности. 

18.Теория социального правового государства. 

19.Признаки и институты социального правового государства. 

20.Правовое и конституционное государство. 

21.Проблемы становления социального правового государства в России. 

22.Цель социального правового государства. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Государство как институт политической системы общества. 

2. Типы взаимодействия государства и церкви. Россия как светское 

государство. 

3. «Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

4. Государство, право и личность: система взаимоотношений. 

5. Общество и государство: взаимоотношение понятий. Гражданское 

общество: понятие, структура, признаки. 

6. Правовое государство: формирование концепции, современное состояние, 

проблемы построения в РФ. 



7 

 

7. Понятие нормативного регулирования. Право как особый вид социальных 

норм. 

8. Основные виды социальных норм: понятие и характеристика. 

9. Право и мораль в системе социально-нормативного регулирования, их 

сходство, различия, проблемы взаимодействия. 

10. Принципы и функции права. 

11. Правовая система: понятие, составляющие. 

12. Дискуссии относительно характера современной российской правовой 

системы. 

13. Основные правовые системы современного мира. 

34 

14. Религиозно-традиционные правовые системы. 

15. Норма права: понятие и виды. 

16. Логическая структура нормы права. Соотношение статьи нормативного 

правового акта и нормы права. 

17. Система права: понятие, элементы. Система современного российского 

права. 

18. Источники права: понятие, виды, признаки. 

19. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 

20. Юридическая сила нормативно-правового акта. Система нормативно-правовых 

актов РФ. 

21. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

22. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

Экстерриториальность. 

23. Законотворчество: понятие, принципы, стадии. 

24. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

25. Право публичное и частное. 

26. Право материальное и процессуальное. Виды юридических процессов. 

27. Система права и система законодательства: понятие и проблемы их 

соотношения. 

28. Правоотношение: понятие, признаки, виды. 

29. Структура правоотношения 

30. Юридические факты: понятие, значение, виды.  

        

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

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, 

2021. — 168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06339-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472414   

             2. Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / И.Л. Честнов [и др.].. 

— Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-8064-2648-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98589.html (дата 

обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Протасов, В. Н.  Актуальные проблемы теории права: что и как регулирует право : 

учебное пособие для вузов / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12415-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476542 

   8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

https://urait.ru/bcode/472414
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1. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Рассолов 

М.М., Малахов В.П., Иванов А.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-

238-01782-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71766.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468434  

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       Иналкаева К.С. 
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