
Б1.В.ДВ.2.2   Актуальные проблемы теории права 
 

1.   Цель дисциплины: 

Формирование  у  аспирантов  необходимого  теоретического  объема  знаний  и 
представлений о юридико-политических реалиях в их динамике;  формирование  у  аспирантов  
современных  представлений  о  характере  и  предмете теории права, а также генезисе 
государственно-правовых явлений;  ориентация  аспирантов  на  творческое  освоение  ключевых  
понятий  и  положений дисциплины актуальные проблемы теории права;  при  многообразии  
позиций,  существующих  в  общетеоретическом  правоведении  по определенным  проблемам,  
помочь  аспирантам  занять  собственную  позицию  по дискуссионному вопросу, выработать у 
них способность ее аргументировать;  освоение  аспирантами  основных  понятий  и  категорий  
юриспруденции  и формирование  у  них  навыков  применения  этих  категорий  и  понятий  к  
анализу политико-юридической практики;  уяснение  аспирантами  практического  значения  
дисциплины  актуальные  проблемы теории права как своеобразной методологии 
правоприменительной деятельности. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:    соотношение общества, государства и права; основные  факторы,  определяющие  
развитие  государства  и  права,  каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с 
экономикой, идеологией, религией; 

уметь:    анализировать  и  оценивать  формы  организации  и  эволюцию  государственного, 
общественного и правового устройства различных стран на различных этапах развития 
человечества; выражать  и  обосновывать  свою  позицию  и  взгляды  по  вопросам,  касающимся 
ценностного отношения к различным государственно-правовым системам; выявлять  и  
обосновывать  значимость  тех  иди  иных  государственно-правовых систем для анализа 
современного государства; 

владеть:   средствами, приемами и методами получения, использования и хранения 
информации; навыками самостоятельного (критического) исследования различных явлений 
государственно-правовой действительности. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-7. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Предмет и методология актуальных проблем теории права. Структура  юридической  науки.  
Историко-теоретические  науки.  Отраслевые юридические  науки.  Прикладные  юридические  
науки. Теория права. Право  как  нормативный  регулятор  общественных  отношений.  Классовое   
и общесоциальное  в  праве.  Понятие  права.  Право  как  система  правил  поведения.  Право как  
мера  свободы  личности.  Содержание  права.  Различные подходы к Сферы  действия прав. 
Эффективность  действия  права  и  правового регулирования. Среда действия права. Толкование 
правовых норм. Государство, право и гражданское общество. Правовое  государство  в  истории   
политико-правовой  мысли.  Социальное и правовое государство. Современные правовые 
государства: теория, опыт, перспективы.  Признаки   правового  государства:  верховенство  и  
господство  законов; разделение  властей;  охрана  прав  и  свобод  граждан,  их  социальная  
защищенность, социальная  справедливость;  взаимная  обязанность  граждан  перед  
государством;  и государства  перед  гражданами;  защита  граждан  государством;  
конституционная законность;  взаимосвязь  с  гражданским  обществом.  Понятие  гражданского  
общества. Структура и функции гражданского общества. 

 

4.   Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.   Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм обучения, самостоятельная работа как вид учебной работы. 


