
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Противоречия в праве» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Противоречия в праве» является 

формирование у магистрантов на основе компетентностного 

подхода целостного восприятия диалектики социальных 

противоречий и права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Противоречия в праве» относится к вариативной 

части (обязательные дисциплины) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в регулировании правоотношений, в 

том числе в сфере антикоррупционного законодательства; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления 

правового нигилизма и недостатков в работе правоохранительных 

органов и профессионального юридического образования; 

способы, приемы и объем толкования правовых актов. 
Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

государственно-правовых институтов; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное правосознание, бороться с проявлениями 

коррупционного поведения, правового нигилизма и недостатками 

в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; самостоятельно 

толковать различные правовые акты. 
Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками применения способов и 

приемов толкования правовых актов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и юридическая природа противоречий в праве 

Тема 2. Юридические коллизии, их виды и способы разрешения 

Тема 3. Коллизия, конкуренция норм права и правовые 

отношения 

Тема 4. Юридические коллизии и правоприменительная 

практика 

Тема 5. Правовые коллизии, законодательный дисбаланс и 

консенсус в праве 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски решения. М., 

Норма, 2001. 

2. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). М., 2005; 

3. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=329650; 

4. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. В 3-х т. 

Т. 3. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=190695; 

5. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. В 3-х т. 

Т. 1. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=190695; 

6. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. 

Малько. М.: ИД Дело РАНХиГС, 2020. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=356668; 

7. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. 

Матузова, А.В. Малько. 3-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. 640 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=346883 

8. Кашуба Ю.А. Коллизии законодательства России (краткий 

научный комментарий): монография / Ю.А. Кашуба, А. А. Крымов, 

А. П. Скиба. - Рязань: Академия ФСИН России, 2014. - 186 с. - 

ISBN 978-5-7743-0629-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/775190; 

9. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: академический 

учебник / А. X. Саидов. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 320 с. 

- ISBN 978-5-16-107996-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041869; 

10. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: учебник для 

магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2021. — 320 с. - ISBN 978-5-16-102951-0. - 

Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=363511. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

https://znanium.com/catalog/document?id=329650
https://znanium.com/catalog/document?id=190695
https://znanium.com/catalog/document?id=190695
https://znanium.com/catalog/document?id=356668
https://znanium.com/catalog/document?id=346883
https://znanium.com/catalog/product/775190
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https://znanium.com/catalog/document?id=363511
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https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практические задачи, итоговое 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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