
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Б1.В.ОД.9 

    Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданский процесс и социальные 

отрасли права», квалификации бакалавр,  входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Учебный курс «Актуальные проблемы теории государства и права» 

является заключительным этапом освоения фундаментальной юридической 

науки - теории государства и права,  начало которому было положено на 

первом курсе. Связывая воедино теоретические и прикладные отрасли 

знаний юридических и общественных наук, данная дисциплина позволяет 

осознать проблемность многих теоретических постулатов на фоне 

неизменности   подавляющего большинства базовых общетеоретических 

конструкций и категорий. 

Особенностью учебного курса «Актуальные проблемы теории 

государства и права» в отличие от дисциплины, изучаемой на первом курсе – 

теории государства и права, является именно его проблемный  характер. 

Теория государства и права – не застывшая совокупность знаний, а 

постоянно развивающаяся общественная наука. Прежние установки 

постепенно подвергаются переосмыслению и наполняются новым, более 

прогрессивным содержанием, соответствующим уровню развития социально-

политических, экономических и других условий человеческого общежития, 

доминирующих политико-правовых взглядов и т.д. Именно поэтому 

обучающиеся должны познакомиться с этими трансформациями. Вместе с 

тем, на фоне некоторых  изменений подавляющее большинство базовых 

общетеоретических конструкций и категорий остаются в своей основе 

неизменными. Поэтому данный курс в значительной степени базируется на 

знаниях по общей теории государства и права.  

Кроме того, необходимым компонентом в освоении курса «Актуальных 

проблем теории государства и права», а впоследствии и определенным 

залогом успешной сдачи государственного экзамена по теории государства и 

права, является информация иных общественных наук. Таких, например, как 

философия, социология, политология и мн. др. Безусловную ценность при 

этом имеет обращение к историческим аспектам формирования и 

функционирования тех или иных государственно-правовых институтов и 

конструкций. И, конечно же, нельзя обойтись без использования элементов и 

фактических данных конкретно-отраслевых правовых дисциплин 

(уголовного, гражданского, административного, семейного, трудового и 

другим отраслям права, процессуальным отраслям), а также к данным 

прикладных юридических наук (юридической психологии, криминологии и 

т.д.). Также необходимо на должном уровне ориентироваться в современном 

российском законодательстве и уметь аргументировано апеллировать к 

нормативному материалу. 

Учитывая, что курс актуальных проблем теории государства и права, в 

значительной степени, служит делу подготовки успешной сдачи 



государственного экзамена по теории государства и права, для его освоения 

следует, наряду со специальными учебными изданиями, использовать 

новейшие монографические исследования и журнальные статьи. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 уточнение  представлений о развитии и функционировании государства 

и права; 

 формирование  знаний о базовых политико-юридических теориях и 

современных научных концепциях государства и права; 

 уточнение  знаний о содержании предмета  теории государства и права; 

 информирование об актуальных проблемах теории государства и права, 

которые обсуждаются в настоящее время в юридической науке; 

 окончательное формирование представления о синтетическом 

характере теории государства и права, как дисциплины базирующейся на 

достижениях различных общественных наук, включая  конкретно-отраслевые   

и прикладные юридические науки; 

 подготовка к государственному экзамену   по теории государства и 

права. 

2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин цикла дисциплины 

Б1.В.ОД.9 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины 

«Актуальные проблемы теории государства и права» обучающиеся смогут 

использовать при дальнейшем изучении учебных дисциплин: 

«Обеспечительные меры исполнения обязательств», «Международное 

сравнительное трудовое право», «Дипломатическое и консульское право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Актуальные проблемы теории 

государства и права», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание науки и учебной дисциплины «теория государства и 

права»;  



- понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 

- закономерности исторического движения и функционирования 

государства и права; 

- основные факторы, определяющие развитие права и государства, 

каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, 

моралью, идеологией, религией; 

- роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом; 

- основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его будущей работы, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значение для реализации права в профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- применять теоретические положения науки теории государства и права  

на практике, толковать законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных и муниципальных органов, физических и юридических лиц; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

- ориентироваться в специальной литературе, анализировать публикации 

по проблемам юриспруденции, правоприменительную практику;   

- юридически правильно квалифицировать и оценивать факты и явления  

действительности с позиций общечеловеческих ценностей и с учетом 

требований социальной практики;  

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определь меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-

правовой проблематике, творчески подходить к решению научных и 

практических проблем. 

Владеть: 

- навыками использования профессиональной юридической 

терминологии, разъяснения сущности и содержания государственно-

правовых явлений; 

- методологией теории государства и права для характеристики  

действительности с точки зрения общетеоретических государственно-

правовых понятий, нормативно-правового и правоприменительного 

материала, информации управленческого характера; 

- навыками самостоятельной работы с правовыми нормативно-

правовыми актами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения 

составляет 72 академических часа, 2 зачетные единицы. 

 
 


