
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Функции современного российского права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся на основе компетентностного подхода 

целостного представления о функциях права как элементе правовой системы 

Российского государства, а также подготовка обучающихся к практической 

правовой деятельности путем выработки умений и навыков правильного 

понимания и применения знаний на практике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Функции современного российского права» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

профиль подготовки «Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве» квалификация 

(степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ПК – 2- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать требования правовой образованности, профессионального 

правосознания и правовой культуры, антикоррупционного поведения, их 

особенности, зависимость уровня профессионализма от правовой культуры, 

пути повышения профессионального правосознания и правовой культуры; 

профессиональные обязанности участвующих в профессиональной 

деятельности субъектов, все положения должностных инструкций или 

положений трудового договора. Знать понятие и виды принципов этики 

юриста; понятие, признаки, классификацию функций российского права, а 

также сущность и особенности их конкретного видового разнообразия. 

Уметь использовать профессиональные знания в разрешении 

конкретных жизненных ситуаций, повышать уровень профессионального 

правосознания и правовой культуры, минимизировать воздействие 

деформирующих правосознание факторов; применять, употреблять 

полученные знания в ходе практической работы при умении на практике 

выстраивать отношения в профессиональной сфере на основе главных 

принципов этики юриста; Уметь: употреблять приобретенные знания для 

осознания сущности и современных проблем функций российского права 

для применения их в юридической значимой деятельности, а также в 

научно-исследовательской работе. 

Владеть навыками правового мышления и сознания при разрешении 

вопросов практической сферы деятельности; совокупностью знаний по 

профессии, пониманием ответственности за нарушения трудовых 

профессиональных обязанностей и правил этики юриста; методикой участия 

в многообразных уровнях функционального развития,  независимого 

исследования и анализа общественных отношений, подлежащих правовому 

регулированию, а также юридических средств, необходимых для 

оптимального правового воздействия на данные отношения. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретико – методологический аспект исследования функций 

права. Методология анализа функционального развития права. 

Тема 2. Соотношение целей, задач и функций права в исторические 

периоды его действия. 

Тема 3. Функции права в системе функций иных социальных 

регуляторов. Функции современного российского права как 

общетеоретическая категория. 

Тема 4. Функции права: понятие, признаки:  

Тема 5. Проблемы классификации функций современного российского 

права. 

Тема 6. Место и роль стимулирующей функции в системе функций 

российского права. 

Тема 7. Характеристика и содержание функций права. Цели, приоритеты 

и средства функций права. 

Тема 8. Формы осуществления функций права. 

Тема 9. Уровни функций права в современном федеративном 

российском государстве. 

Тема 10. Пути повышения эффективности функций права. Условия 

оптимизации функций права. 

Тема 11. Понятие и соотношение эффективности и оптимизации 

функций российского права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х томах. М., 1982.  

2. Алексеев С.С. Тайна права: Его понимание. Назначение. 

Социальная ценность. Резюме с претензией. М., 2001.  

3. Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) 

М., 1974.  

4. Керимов Д.А. Методология права. М., 2001.  

5. Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994. 

6. Лебедева Е.Н. Функции современного российского права // 

Актуальные проблемы теории и практики правового регулирования: 

учебник для магистрантов / под ред. В.Л. Кулапова; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия»; Саратов: 

Издательство ФГБОУ ВО «СГЮА», 2016. 448 с. 

7. Лебедева Е.Н. Теоретические проблемы исследования 

стимулирующей функции права: монография / Е. Н. Лебедева; под ред. А. В. 

Малько; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд – во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2018. 176 с. 

8. Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. 2-e изд., 

перераб. М.: Норма, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448978#none 

9. Теория государства и права: курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов; под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2018. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/914288 

10. Абрамов А.И. Понятие функций права // Журнал российского права. 

2006. № 2.  

11. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт 

комплексного исследования. М., 1999. 

12. Булаевский Б.А. Функции правовых презумпций // Журнал 

российского права. 2011. № 3. 

13. Косых А.А. Убеждение в правовом регулировании общественных 

отношений. Воронеж, 2017. URL: https://znanium.com/catalog/product/977197 

14. Лебедева Е.Н. Правостимулирующая политика в современной 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448978#none
https://znanium.com/catalog/product/914288
https://znanium.com/catalog/product/977197


России; общетеоретический аспект: монография / Е.Н. Лебедева; под ред. 

А.В. Малько; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд – во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 2014. 208 с. 

15. Трансформации прав человека в современном мире / отв. ред. А. Н. 

Савенков. М., 2020. URL: https://znanium.com/catalog/product/1043389 

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/, 

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, дискуссия, итоговое тестирование, интерактивная 

лекция 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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