
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является 

формирование у обучающихся юридического мышления правоведа, 

представлений об общих и основных закономерностях существования и 

развития государства и права, овладение универсальным понятийным 

аппаратом юриста высшей квалификации, ориентироваться в сложной системе 

действующего законодательства, формирование высокого уровня 

профессионального правосознания. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части (Б1.Б.1) 

части учебного плана по специальности 40.05.04. Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

– способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

– способность определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и 

фактах, квалифицировать их (ОПК-3);  

– способность осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний 

о системе правового регулирования (ПК-1); 

– способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные формы абстрактного мышления; Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации, их иерархию и 

юридическую силу; квалификацию фактических обстоятельств; основы 

правотворческой деятельности; требования профессионального правосознания 

и правовой культуры; правоприменительную, правоохранительную и 

правозащитную практику; понятие и виды методов исследования. 

Уметь: применять основные формы и средства обобщения, анализа 

информации; правильно толковать нормативные правовые акты для решения 

конкретных жизненных ситуаций; определять структуру правовых норм и 

иерархию применения источников права; минимизировать воздействие 

деформирующих правосознание факторов; осуществлять действия в рамках 

реализации норм материального и процессуального права; анализировать 

социально значимые процессы и проблемы современного российского 

общества; использовать законы и приемы логики для анализа государственно-

правовой действительности. 

Владеть:приёмами анализа, синтеза информации; методами принятия 

юридически значимых решений и выполнения юридических действий только 

при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


законодательства; умением составления юридических документов различного 

характера; методами установления правовой составляющей в юридически 

значимых событиях и фактах; средствами правового регулирования; 

правотворческой техникой; навыками правового мышления и сознания при 

разрешении вопросов практической сферы деятельности; навыками 

толкования права, анализа правоприменительной практики; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения научной дискуссии; стилем научной 

письменной и устной речи на русском языке. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Сущность и типы государства и права 

Тема 4. Форма государства 

Тема 5. Политическая система общества. Функции государства. 

Тема 6. Механизм государства 

Тема 7. Сущность права 

Тема 8. Право в системе социальных норм. Нормы права. 

Тема 9. Форма (источники) права 

Тема 10. Правотворчество 

Тема 11. Система права 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Тема 13. Реализация и толкование норм права 

Тема 14. Правоотношения 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 

Тема 16. Юридическая ответственность  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Белоусов С.А. Дисбаланс в системе российского законодательства 

(методология и опыт исследования) / под ред. И.Н. Сенякина. Саратов, 2014. 

2. Воротников А.А., Муругина В.В. Дефектность юридических фактов как 

негативная черта правовой системы. Саратов, 2011. 

3. Законодательный дисбаланс / [И.Н. Сенякин, А.А. Фомин, А.А. 

Никитин]; под ред. И.Н. Сенякина. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «СГЮА», 

2013. 720 с. 

1. Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства и права. М.: СГУ, 

2000. 180с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=347748. 

4. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1988. 

2. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. 

Саратов, 2006, 2009. 378 с. 

5. Кулапов В.Л., Медная Ю.В. Поднормативное правовое регулирование. 

Саратов, 2009. 

6. Малько А.В. Теория правовой политики: монография. М., 2012. 328 с. 

7. Матузов Н.И., Ушанова Н.В. Возможность и действительность в 

российской правовой системе. Саратов, 2010. 

8. Михайлов А.Е. Правовые аспекты саморегуляции социальных 

отношений // Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: 

вопросы теории и практики. М.: РАП, 2013. 

9. Петров Д.Е. Дифференциация и интеграция структурных образований 

системы российского права / под ред. И.Н. Сенякина. Саратов, 2015. 472 с. 

3. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт 

государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 2-e изд., пересмотр. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 816с. URL: 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=240016. 

4. Проблемы теории государства и права: Учебник / М.Н. Марченко; 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). 2-e 

изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. 784с. URL: 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=136169. 

5. Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. А.В. Малько. 

М.: Юрлитинформ, 2012. 592 с. 

10. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию 

/ В.Н. Синюков. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2010. 672 с. 
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Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена, тематика курсовых работ, тестовые задания, круглый 

стол, деловая игра, дискуссия. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

 


