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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.Б.1. «Философия права»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена
Содержание дисциплины
Раздел 1. Философия права.
Тема 1. . Предмет философии права. Типология правопонимания.
1. Предмет философии права. Позитивное и естественное право.
2. Философия права как отрасль знания. Философия права в системе наук.
3. Сущность методологии философии права.
4. Типология правопонимания

В теме дается обоснование предмета, целей, задач, функций философии права,
раскрываются историко-теоретические предпосылки возникновения философии права, типология концепций философии права.
Тема 2 Философско-правовые идеи Античности и Средневековья
1. Философско-правовые концепции в Древней Греции.
2. Философско-правовые концепции в Древнем Риме.
3. Философско-правовые концепции Средневековья.
В рамках тематики рассматриваются закон, порядок и справедливость как основные
проблемы философии права античности. Идея общественного договора Протагора, правовой рационализм Сократа, гедонизм Эпикура и фатализм стоиков, философскоправовые идеи Платона, Аристотеля, Цицерона и т.д. Изучается теологическая трактовка
права в эпоху Средневековья. Философско-правовые взгляды Августина, учение Фомы
Аквинского о трех уровнях законов, справедливости и праве.
Тема 3.Философско-правовые учения в Западной Европе c XVII – до XIX столетия.
1. Философско-правовые концепции Нового времени.
2. Взгляды философов французского Просвещения в XVIII в.
3. Философско-правовые концепции И. Канта.
В рамках темы лекции выявляются экономические и социально-политические предпосылки изменения правовой реальности Нового времени. Изучаются взгляды родоначальника
школы естественного права Г.Гроция, учение Т. Гоббса о естественных законах и общественном договоре. воззрения Д. Локка о человеке как правовом существе. Концепции представителей французского просвещения Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Определяются гуманистические основы философско-правовых идей И. Канта. Категорический правовой императив и идея правового государства.
Тема 4. Философия права в России.
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1. Зарождение отечественной философии права и её мировоззренческо - методологические основания
2. Развитие философско – правовых идей российскими просветителями XVIII столетия
3. Основные идеи русских философов права в XIX– начале XX вв.
Возникновение философской, в том числе философско-правовой мысли в России исторически относится к периоду формирования первого государства восточных славян — Киевской Руси и основывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение
письменности; б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности.
Именно в этот период возникают первые философско-правовые идеи, которые первоначально имели религиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и распространением христианства) теологический характер.Следует отметить, что собственно философско-правовые концепции в России стали формироваться в эпоху Просвещения(XVIII-XIX
вв.). Для начального же периода становления отечественного философско-правового знания (XI-XVII вв.) характерно возникновение отдельных идей, ставших прообразом философии права. Существенный импульс в развитии отечественная философия права получила в эпоху Просвещения. С XVIII века философия права преподается в российских учебных заведениях как самостоятельная учебная дисциплина. В трудах профессиональных
философов закладываются научные основы философии права, формируется ее понятийный аппарат. К числу наиболее выдающихся профессоров права следует отнести Василия
Третьякова, Якова Козельского, Семена Десницкого, Ивана Третьякова и др. Идея права
на достойное существование получила развитие в учении о праве Павла Новгородцева
(1866- 1924). По его мнению, право на достойное человеческое существование представляется им не только как нравственное право, но уже и как юридическое.
Тема 5. Зарубежная философия права в XX в.
1.Концепции возрожденного естественного права
2.Неокантианские концепции
3.Неогегельянские концепции
4.Современные концепции интерсубъективного направления
Школа естественного права направлена на поиски особой реальности права не сводимым
к реальности государственной власти установлений. Современное представление естественного правового мышления сущность права раскрывает как безусловную, воплощенную
в природе справедливость, как идеальную, экзистенциальную истинность человеческих
отношений, то есть справедливость как критерий оценки и сущности права связывается с
дозаконными отношениями и требованиями. Процесс возрождения естественного права
особенно усилился после II Мировой войны. В работе Радбруха «Законное неправо и надзаконное право» обвиняется юридический позитивизм в том, что он извратил право при
при национал-социализме в Германии, ибо своим утверждением: «закон есть закон»разоружил немецких юристов перед лицом законов произвола. Среди тех кто наиболее точно осознал идеи Канта в сфере морали и права кроме Г.Радбруха, следует назвать
Р.Штаммлера, Г.Когена, В.Виндельбанда и др. Исходный пункт неоктанианства это априорные понятия права и идея права, которые уже после накладываются на действительность , но незавимые от нее (Г.Радбрух, Р.Штаммлер)
Тема 6. Правовая онтология и антропология
1. Онтологическая природа права. Правовая реальность.
2. Формы бытия права: идея права, закон, правовая жизнь.
3. Природа человека и право
4. Личность и право. Гуманистическая природа права
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Онтология является разделом философии изучающая учение о бытии. В философии права
наибольшую актуальность получила проблема установления типа реальности. Так к примеру российский юрист начала 20 века Л.Петражицкий считал, что право исходит от индивида , оно рождается в глубинах человеческой психики как интуитивное право которое
определяется внутренними убеждениями, индивидуальным восприятием человека своего
положения . Изучая проблему правовой реальности следует иметь в виду содержание данного термина – правовая реальность. Одним из изучаемых вопросов является вопрос об
онтологических основаниях права. Право – внеприродное явление, это сфера субъекта.
Однако не любое человеческое взаимодействие выступает основой права , а лишь то, которое содержит моменты долженствования, ограничивающие произвол. Мир права и
нравственности возможен лишь в том случае если соблюдаются как минимум два условия: во-первых, признание свободы воли, во-вторых, признание принципиальной возможности нормы должного , то есть критерий добра и зла, справедливости и несправедливости, предписывающего поступать так, а не иначе и в соответствии с этим оценивающего
человеческие поступки как добрые или злые, справедливые или несправедливые.
Тема 7 Правовая аксиология
1.Ценности в праве и право как ценность
2.Свобода как ценность. Право как форма свободы
3.Справедливость как основная правовая ценность
Теория ценностей (аксиология) находит соответствующее применение и в области права.
Ценности представляют собой некие исходные интеллектуально и эмоционально воспринимаемые данности, которые побуждают субъектов к их сохранению, к обладанию ими и
деятельности на их основе, поскольку воспринимаются как разнообразные блага. Правотворчество и реализация права представляют собой области человеческой деятельности
ярко выраженного оценочного характера. В силу этого философия права включает в свой
предмет изучение и исследование правовых ценностей, оценки в сфере права и т.д. Так в
философии права образуется определенное теоретическое направление – правовая аксиология. Свобода представлялась ценностью для людей в разные эпохи и в разных формах.
Под правовой свободой понимают разрешение совершать определенные действия не заботясь о том, соответствует ли это разрешение действовать реальной возможности.
Тема 8. Институциональное измерение права
1. Понятие политико-правовых институтов. Взаимоотношения государства и челове-ка.
2. Государство и право. Соотношение власти и права.
3. Право на принуждение и его оправдание. Понятие легитимности и легитимации.
Предметом исследования философии права являются политико-правовые институты, занимающие одно из центральных мест в социальной системе общества. Их деятельность
связана с завоеванием власти, ее осуществлением и распределением, а также с обеспечением функционирования общества как социальной системы. К основным политико – правовым институтам относятся: государство, судебные и административные органы, политические партии и общественные движения, объединения, институты правотворчества,
прав человека, правового воспитания, разрешения правовых конфликтов и др.Устойчивая
связь между человеком и государством выражается в институте гражданства или подданства. Эта связь означает юридическую принадлежность лица государству, приобретению
личностью специфических качеств гражданина, наличие взаимных прав и обязанностей
гражданина и государства, а также защиту гражданина государством внутри страны и за
ее пределами. Таким образом, отношения между государством и личностью должны осуществляться на основе взаимной ответственности.
Тема 9 Философские проблемы права и власти в посттоталитарном обществе 1.Правовое государство и гражданское общество.
2.Понятие правового общества и перспективы его формирования в России.
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3. Философские проблемы правотворчества и правоприменения в посттоталитарном обществе.
Одной из важнейших задач переходного периода развития посттоталитарных стран, в том
числе и России, является создание правового государства. Что же представляет собой правовое государство с позиции философии права? Правовое государство - это такая политическая организация общества, основанная на верховенстве закона, создающая условия для
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека, гражданина, а также последовательного ограничения государственной власти в целях недопустимости злоупотреблений
с ее стороны. Под правовым обществом можно понимать такое общество, в котором реали-зован принцип верховенства права, т.е. все субъекты подчиняются праву не по принужде-нию, а по убеждению, существующая же в обществе правовая реальность позволяет им беспрепятственно выражать свое мнение, принимать собственные решения, чувствовать себя самостоятельными и не зависящими от воли государства.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ОД.1. «История государства и права зарубежных стран»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме зачета
Содержание дисциплины
Раздел 1. Становление и формирование ранних государств Древнего мира
Тема 1.Государство и право Древнего Египта
Введение. Возникновение государства и права. Предмет и методы изучения государства и
права зарубежных стран. Проблемы происхождения государства и права: теоретические
модели и исторические данные. Разложение первобытного общества. Влияние общественного разделения труда, дифференциации социальных функций на формирование политической (государственной) власти и становление государства и права. Появление социального неравенства. Формирование публичной власти. «Военная демократия». Возникновение права и его истоки. Проблемы периодизации: формационный и цивилизационный
подходы.
Тема 2. Города-государства Древней Греции
Формирование политической общины и становление государства в Греции. Сущность
античного полиса. Основные этапы развития демократической рабовладельческой республики в Афинах и аристократической республики в Спарте.Афины. Законодательство
Драконта. Реформы Солона. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. Развитие афинской демократии в V в. до н. э. Правовое положение населения в Афинах. Народное собрание. Совет пятисот. Государственные должности. Суд. Основные черты афинского
права.Возникновение государства в Спарте. Военно-аристократический характер политической организации в Спарте. Ликургов строй в Спарте. Спартиаты. Илоты. Периэки.
Народное собрание. Цари. Герусия. Эфоры.
Тема 3. Государство и право Древнего Рима
Возникновение государства в Риме. Царский период. Реформа Сервия Тулия. Утверждение республики. Борьба патрициев и плебеев. Правовое положение населения и государственный строй в период республики. Граждане, латины, перегрины, рабы. Государственное устройство: Сенат, Народные собрания, система магистратур. Обострение социальных противоречий в Риме во II—I вв. до н. э. Нобили и всадники. Трибунат и ранние диктатуры. Сенат. Расцвет и упадок республиканской формы
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правления. Военные диктатуры, цезаризм и режим личной власти. Установление монархической формы правления. Изменения в общественном строе и правовом положении
населения в I—V вв. н. э. Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование имперского чиновничества. Родь армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и законодательство Константина. Роль армии в государственном механизме. Кризис и разделение
Римской империи. Падение Западной Римской империи.
Тема 4. Основные этапы истории права в Древнем Риме
Периодизация развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц.
Постановления народных собраний. Эдикты магистратов. Преторское право. "Право
народов". Императорские констиуции. Роль римских юристов в развитии права.
Институции Гая. Кодификация римского права Законодательство Юстиниана.
Утверждение института частной собственности. Основные институты предклассического,
классического и постклассического римского права
Тема 5. Гражданский и уголовный процесс в Древнем Риме
Государство и отношения между отдельными лицами. Самозащита как единственный
способ осуществления и защиты прав. К началу республиканского периода дела о защите
нарушенных прав рассматривались уже при участии государства. Возник правильный судебный процесс, несущий на себе своеобразные черты. Его основные принципы закреплены в законах XII таблиц.Главная особенность этого судопроизводства - деление процесса рассмотрения спора на две стадии: ius (iniure) и iudicio (iniudicium). Это был общий,
обычный порядок рассмотрения частного спора: ordoiudiciorumprivatorum. Поэтому такой
процесс следует называли ординарным.Но ординарный процесс времен республиканского Рима отличался от ординарного процесса периода принципата.
Тема 6.Сословно-представительная монархия во Франции: государственный и общественный строй. Источники и памятники средневекового права Франции Формирование основных сословий феодального общества во Франции. Становление феодального государства Франции. Политическая децентрализация. Утверждение сеньориальной монархии (IX — XII вв.) и ее основные социально-политические институты Феодальная иерархия. Королевская власть в IX— XII вв. Административные и судебные права
феодалов. Начало процессов централизации государственной власти в XIII в. Реформы
Людовика IX.
Тема 7. Особенности становления германской государственности. Памятники средневекового права Германии
Образование феодального государства в Германии. "Священная Римская империя". Империя и папство. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. Политическая децентрализация в империи. Золотая Булла 1356 г. Процедура избрания императора. Власть князей.
Управление в княжествах и городах. Военная организация.
Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного представительства (рейхстаг и ландтаги). Структура, функции, система представительства.
Имперский суд и полиция.
Государство Франков. Салическая правда. Регламентация общинных отношений. Аллод.
Брак, семья, наследование. Преступления и наказания. Судебные штрафы. Ордалии. Соприсяжничество.
Эволюция источников феодального права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов,
их влияние на развитие права. Унификация права. Кутюмы Бовези XIII в. и другие своды
обычного права. Развитие феодального права во Франции. Развитие королевского законодательства. Основные черты права феодальной собственности на землю.
Тема 8. Особенности развития английского государства. Великая Хартия вольностей
Нормандское завоевание и его воздействие на развитие общественных отношений
и государственный строй Англии в XI-XIII вв. «Книга Страшного Суда». Великая хартия
Вольностей 1215 г. Изменения в общественном строе Англии в ХII-XIV вв. Образование
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сословно-представительной монархии. Возникновение и развитие парламента. Структура,
функции, представительство. Формирование органов местного самоуправления. Эволюция судебной системы. Возникновение суда присяжных. Суд справедливости. Предпосылки возникновения абсолютной монархии в Англии. Роль государства в огораживании земель в процессе первоначального накопления капитала. Своеобразие источников английского права. Формы судебных исков. Статуты и судебные прецеденты, трактаты английских юристов. Формирование двух систем права: общего и справедливости.
Раздел 2. Государства и право нового и новейшего времени
Тема 1. Кризис английского абсолютизма. Предпосылки буржуазной революции в
Англии 1640-1660.
Конфликт короны и парламента. "Петиция о праве" 1628 г. Особенности Английской революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании деятельности Тайного Совета и об упразднении суда, обычно именуемого "Звездная палата"
1641 г., Великая ремонстрация 1641 г. Гражданская война. Провозглашение республики.
Протекторат Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г. Аграрное законодательство революции. Реставрация династии Стюартов. Формирование конституционной монархии. Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской революции
и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. Конституционные акты
конца XVII — начала XVIII в.: Habeas corpus Act; 1679 г., Билль о правах 1689 г. и Акт об
устроении 1701 г. Система партий: тори и виги. Выдвижение парламента. Возникновение
кабинета министров. Возникновение и развитие министерской ответственности перед
парламентом (ответственное правительство). Король. Парламент. Кабинет министров.
Местное самоуправление. Судебная система. Избирательные реформы 1832, 1867 и
1884—1885 гг. Формирование политических партий.
Тема 2. Соединенные Штаты Америки.
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Особенности становления государственности США. Борьба за независимость и Декларация независимости
1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфедерации" 1781 г. Конституции независимых штатов. Переход к федерации. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы:
разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда. Конституционный надзор Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. "Конституционный надзор" Верховного суда США. Создание федеративного государственного аппарата. Формирование политических партий. Конституционное развитие США после гражданской войны 1861—1864 гг.
Тема 3.Франция
Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных этапов.
Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 4—11 августа.
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный конвент. Ликвидация монархии и провозглашение республики. Конституционные акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. Революционное правительство Конвент. Комитет общественного спасения. Комитет общей безопасности. Комиссары Конвента. Революционные комитеты. Аграрное законодательство революции.
Переворот 9-го термидора. Установление Директории и Конституция III года Республики
(1795 г.). Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта и Конституция VIII
года Республики (1799 г.). Установление консульства. Организация законодательной власти. Исполнительная власть. Организация административного управления. Органические
сенатусконсульты 1802-1804 гг. Государственный строй Первой империи.
Тема 4. Германия Падение "Священной Римской империи германской нации". Образование первых
объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 года,
Германского союза 1815 года. Германия после Венского конгресса. Таможенный союз.
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Развитие немецкого конституционализма первой половины XIX века. Первые конституции германских государств. Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского конституционализма. Прусская монархия, ее социальная сущностъ и особенности. Король. Правительство. Ландтаг. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание Северогерманского союза 1866 года. Конституция союза 1867 г. Образование Германской империи. Конституция 1871 года. Форма правления и форма организации государственного единства по Конституции 1871 года. Император. Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг.
Гегемония Пруссии. Политические партии. Изменения в политическом режиме Германии
в конце XIX — начале XX в., ее милитаризация.
Раздел 3. История государств Европы и Америки новейшего времени (ХХ-XXI
века)
Тема 5. Соединенные Штаты Америки. Развитие политической системы США
после Первой мировой войны. Становление административного аппарата. Регулирование экономики и социальных отношений
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Его антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности и о регулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера) 1935 г. и другие. Формирование антикризисного государственного механизма после
Второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Законодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Структурно-функциональные
изменения в государственном аппарате.
Тема 6. Великобритания
Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. и его изменения
1949 г. Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Усиление роли исполнительной власти. Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы судоустройства 1971,
1981 и 1990 гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 гг.
Частичная национализация промышленности и банков после второй мировой войны и денационализации в 1980-х гг.
Тема 7. Франция
Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная оккупация Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши». Установление временного правительства
во главе с де Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в партийной системе.
Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. Падение Четвертой республики и установление парламентско-президентской Пятой республики во Франции.
Конституция 1958 года и ее последующие изменения.
Тема 8.Германия
Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 года и образование
Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе революции. Веймарская конституция 1919 года. Кризис Веймарской республики и установление фашистской
диктатуры в Германии. Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование экономики. Террористический аппарат
фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные
суды и их деятельность. Армия фашистской Германии. Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения и оккупационный режим в Германии. Восстановление политических
прав и свобод. Образование партий. Раскол Германии. Образование ФРГ. Основные черты
Боннской конституции 1949 г. Оккупационный статус ФРГ 1949 года, его пересмотр в
1951 году и отмена в 1955 году. Объединение Германии 1990 года и его конституционное
закрепление. Изменения в политической системе ФРГ после объединения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.1 «Информационные технологии в теории и истории государства и права»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, сущность, назначение и история развития информационных
технологий при изучении и применении теории и истории государства и права.
Определение информации и информационных технологий в теории права и законодательстве. Предпосылки, сущность и значение использования информационных технологий.
Классы задач, решаемых с помощью информационных технологий.
История развития и использования информационных технологий в юридической деятельности. Информационные технологии в деятельности полиции зарубежных стран.
Тема 2. Основные типы специализированных информационных технологий,
используемых в юридической деятельности.
Тема 3. Международные информационно-правовые ресурсы.
Тема 4. Информационные технологии в правоохранительной и правоприменительной деятельности: экспертные системы.
Понятие и виды экспертных систем, принцип их действия.
Тема 5. Автоматизированные рабочие места.
Автоматизированное рабочее место юриста. Автоматизированное рабочее место
следователя.
Тема 6. Автоматизированные информационные системы в юриспруденции: в
органах суда, прокуратуры, внутренних дел, адвокатуры и других органах уголовной
юстиции.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.2 «Интернет-ресурсы в теории и истории государства и права»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Структура дисциплины. Понятие интернет-ресурса
(ИР) и его составляющих.
Тема 2. Техническая составляющая ИР. Компьютерные сети. Виды и
структуры компьютерных сетей. Виды каналов передачи данных.
Тема 3. Программно-аппаратная составляющая ИР. Серверы, консоли,
хосты. Браузеры, поисковые системы, файлообменники, сервисы электронной почты, скайп.
Тема 4. Адресация в сети ИНТЕРНЕТ. Доменное имя, IP-адрес, URL-адрес.
Системы счисления, применяемые для адресации в сети.
Тема 5. Безопасность интернет-ресурсов. Антивирусы, защита информации,
личных данных и авторских прав.
Тема 6. Размещение информации в сети. Сайты, хостинг.
Тема 7. Создание интернет-ресурса. Разработка структуры сайта. Выбор тематики создаваемого сайта. Описание алгоритма и блоков сайта.
Тема 8. Отладка Интернет сайта. Создание макета Интернет сайта.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1. «Социальная адаптация инвалидов к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие социальной адаптации, её этапы, механизмы, условия Понятия: лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), лицо с инвалидностью. Причины инвалидности. Проблемы и особенности социальной работы с инвалидами. Понятие
«социальная адаптация». Виды адаптации (полная социальная, физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и др.).
Этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды).
Механизмы социальной адаптации. Условия успешной социальной адаптации.
Тема 2. Медико-социальная экспертиза
Понятие медико-социальной экспертизы. Порядок
направления гражданина на МСЭ.
Необходимые документы для медико-социальной экспертизы.
Порядок и условия признания гражданина инвалидом.
Переосвидетельствование инвалидов.
Обжалование решений учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы.
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Тема

3.
Нормативно-правовая
база
работы
с
инвалидами
в Российской Федерации
Основополагающие международные документы о правах человека. Основные положения
Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав человека.
Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной инфраструктуры и услуг. ФЗ от 24.11 1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом». Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». Указа Президента РФ от 6 мая
2008 г. № 685 «О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов».
Законодательство Тамбовской области и нормативные акты органов местного самоуправления г. Тамбова.
Тема 4. Особенности регулирования труда инвалидов
Основы трудового законодательства: трудовое право, работник и работодатель. Порядок
приема на работу, трудовая книжка, трудовой стаж. Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан (особенности регулирования труда несовершеннолетних, инвалидов и т.д.) Гарантии и компенсации.

Тема 5. Трудности и барьеры на пути увеличения степени участия граждан,
имеющих трудности в физическом развитии и способы их преодоления.
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с
инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, опыта форм
взаимодействия).
Государственная программа «Доступная среда». Параметры доступности: досягаемость,
безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных
групп населения.
Тема 6. Реализация ассистивных технологий в профессиональной деятельности. Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями;
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата (моторными нарушениями;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например,
для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
Тема 7. Оказание юридической помощи в системе социальной коммуникации
Основные современные коммуникативные теории в организационно-управленческой сфере. Коммуникация как социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации. Сущность и особенности различных видов коммуникации. Система социальной
коммуникации. Основные функции социальной коммуникации: информационная, экспрессивная, прагматическая. Юридическая помощь как специфическая область социальных массовых коммуникаций.
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Тема 8. Социально-психологическая характеристика деятельности юриста
и его профессиональная компетентность
Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста.
Структурно-психологический анализ профессиональной деятельности юриста. Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) личности юриста.
Оценка профессиональных компетенций юриста. Общение в профессиональной деятельности юриста. Структурные элементы трудовой деятельности юриста. Конфликтный характер и нестандартные условия профессиональной деятельности.
Тема 9. Особенности профессиональной деятельности судьи
Правовые основы деятельности судьи. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание судьи. Специфические
элементы профессиональной деятельности.
Тема 10. Особенности профессиональной деятельности прокурора
Правовые основы деятельности прокурора. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание прокурора. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 11. Особенности профессиональной деятельности адвоката
Правовые основы деятельности адвоката. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание адвоката. Специфические элементы профессиональной деятельности. Правовые иммунитеты.
Тема 12. Особенности профессиональной деятельности следователя.
Правовые основы деятельности следователя. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание следователя.
Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 13. Особенности профессиональной деятельности нотариуса
Правовые основы деятельности нотариуса. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Правосознание нотариуса. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 14. Особенности профессиональной деятельности юрисконсульта Правовые основы деятельности юрисконсульта. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 15. Организационно-управленческая деятельность юриста
Понятие организационно-управленческой деятельности. Особенности организационноуправленческой деятельности. Формирование организационно-управленческих компетенций в высшем юридическом образовании. Планирование и управление временем.
Особенности современной системы управления персоналом. Роль организационной культуры компании. Значение корпоративной и профессиональной культуры.
Адаптация (социализация) персонала в организации. Профессиональное поведение юриста. Профессиональная деформация юриста.
Место организационно-управленческих компетенций в профессиональной карьере.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1. «Юридическая терминология:общенаучный и прикладной аспекты»
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Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _3_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и место юридической терминологии в системе юридических
знаний.
Понятие и значение юридической терминологии. Предмет и задачи дисциплины,
специфика объекта исследования. Функции юридической терминологии: коммуникативная, когнитивная, познавательная, волюнтативная, констатирующая, экспрессивная. Особенности юридической терминологии в различных правовых семьях. Современное состояние юридической терминологии как показатель реформирования российской государственно-правовой системы. Основные тенденции развития юридической терминологии.
Роль изучения экстралингвистических факторов права и юридической терминологии в
развитии современной юридической науки. Общая и отраслевая юридическая терминология. Юридическая терминология в материальном и процессуальном праве. Социальнообразовательный аспект юридической терминологии. Юридическая терминология как
средство межкультурной профессиональной коммуникации юристов.
Тема 2. Язык и право: особенности взаимосвязи и взаимовлияния.
Языковая специфика юридической терминологии. Естественный язык и юридический язык. Юридический аспект языка. Языковой аспект права. Юридизация естественного языка и ее важнейшие проявления. Специфика функционирования языка в юридической сфере. Использование филологических знаний и методов в юриспруденции. Язык
права и эффективность правового воздействия на общественные отношения. Юридическая терминология как функциональная разновидность литературного языка, основные
дифференциальные признаки. Особенности юридического языка, сферы применения,
функции. Стилистические, грамматические и лексические особенности языка правовых
документов. Юридическая терминология как система двух подсистем: терминологии права (закона) и терминологии правоведения (юриспруденции). Соотношение терминологий
права и правоведения.
Тема 3. Диахронические аспекты юридической терминологии.
Возникновение юридической терминологии и её развитие в различные исторические периоды отечественной правовой системы: становление российской правовой системы (X–XIII в.); правовая система Московского государства (XIV–XVII вв.); правовая система Российской империи (XVIII – начало XX в.); советская правовая система (20–80-е гг.
ХХ в.); постсоветская правовая система (конец ХХ в.). Возникновение и развитие терминологии правоведения в России.
Словари юридической терминологии: типы, правила пользования. Лексикография
российской юридической терминологии: «Материалы для терминологического словаря
древней России» Г.Е.Кочина, «Толковый словарь древнерусских юридических терминов:
от договора с Византией до уставных грамот Московского государства» М.А.Исаева,
юридические словари Ф.Лангансома (XVIII в.), Л.Демиса, Я.Гурлянда (XIX в.),
А.М.Горовцева (начало ХХ в.).
Тема 4. Юридический термин и иные разряды юридической терминологии.
Понятие, функциональное значение, особенности употребления юридических терминов. Источники формирования, закономерности развития, способы пополнения, пути
совершенствования юридических терминов. Историческое развитие и изменения состава и
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значений юридических терминов. Основные способы образования и определения юридических терминов. Проблемы применения юридических терминов: синонимия, омонимия,
полисемия (многозначность) и метафора. Проблема использования иностранных слов, архаизмов, неологизмов и повседневно-бытовой лексики в языке права. Унификация правовых терминов. Иные разряды юридической терминологии: терминологическая лексика,
номены, прототермины, терминоиды, предтермины, квазитермины, профессионализмы.
Тема 5. Виды терминов в юридическом языке и требования к ним. Классификация понятий и терминов в юридической терминологии (общеупотребляемые, специальные технические, специальные юридические). Оценочность понятий в
юридической терминологии. Требования, предъявляемые к идеальному термину в лингвистике и юриспруденции: однозначность, точность, номинативная функция, отсутствие
эмоциональной, экспрессивной и модальной функций, тождество значения термина понятию, стилистическая нейтральность, отсутствие синонимии, краткость и др. Признаки
юридического термина: единство, общепризнанность, стабильность, доступность, системность и др. Проблема терминологичности номинативных средств языка. Терминологические особенности различных видов юридических документов.
Тема 6. Системные отношения в языке и специфика их проявления в юридической терминологии.
Контекст и его роль в формировании терминологических юридических единиц. Парадигматические отношения. Оппозиция тождества. Дублеты. Семантические привативные оппозиции. Эквиполентные оппозиции. Синтагматические отношения. Иерархические отношения. Частеречная характеристика терминов. Определение границ термина.
Семантические свойства юридического термина. Термины с интенсиональным типом значения и термины с экстенсиональным типом значения. Антонимия в юридической терминологии. Компоненты и форманты терминов. Терминоэлемент как минимальную составную часть термина-универба или термина-словосочетания.
Тема 7. Соотношение юридической терминологии, юридической риторики и
юридического дискурса.
Речевые и языковые средства юридической терминологии: публичное выступление,
судебная речь, беседа, консультирование, совещание, переговоры. Понятие и компоненты
юридической риторики. Параметры речи юриста: точность, понятность, чистота, правильность, их зависимость от знаний юридической терминологии. Определение термина «дискурс». Различные точки зрения на особенности юридического дискурса как объекта терминологического исследования. Разновидности дискурса: личностный и институциональный. Признаки и виды юридического дискурса. Терминологические свойства юридического дискурса.
Тема 8. Проблематика реализации профессиональной терминологической
компетентности юриста.
Терминологическая компетентность и общая филологическая культура юриста:
объем, содержание, способы применения, квалификационная и социокультурная значимость, востребованность в профессиональной сфере и за ее пределами. Речь юриста как
особый вид реализации юридической терминологии. Многообразие видов речевой деятельности, типология речевых ситуаций и речевые стратегии в юридической сфере. Грамматика права, практика правовых коммуникаций и коммуникативная деонтика юриста.
Роль диалога в языке профессиональной деятельности юриста: виды, особенности, языковая логика и прагматика, приемы и методы ведения, техника юридической аргументации.
Типичные ошибки в устной и письменной речи юристов и способы их предупреждения.
Этика юридической речевой деятельности.
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Тема 9. Терминологический аспект юридической техники и толкования юридических текстов.
Проблематика употребления терминов в юридической практике: инструментарий,
правила, приемы. Специфика использования терминов в законотворческой деятельности и
правоприменительной практике. Юридические дефиниции: понятие, виды, структура.
Проблема обеспечения единства правовых понятий в российском законодательстве. Юридические конструкции: понятие и роль в праве. Нормативность юридических конструкций
и требования к их качеству. Юридическое письмо: содержание понятия, правила, требования этики. Основные ошибки в составлении юридических текстов и способы их предупреждения. Юридическая герменевтика и проблемы лингвистического толкования юридических текстов. Причины неоднозначных толкований нормативно-правовых текстов.
Терминологическая оценка юридических текстов. Практическое применение методов
юридической терминологии для преодоления неопределенности содержания юридического документа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1. «Проблемы современной правовой культуры»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _3_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Культура и право.
Культурная ценность права и ценности права в культуре. Проявление принципов
специально-юридических функций права в культуре. Сущность и содержание правовой
культуры. Фундаментальные характеристики правовой культуры. Интерпретации правовой культуры в теории права. Правовая культура общества как разновидность общественной культуры. Соотношение правовой и политической культуры. Правовая культура как
совокупность всех позитивных компонентов правовой деятельности. Правовая культура
как воплощение достижений правовой мысли, юридической техники и практики. Правовая культура на различных этапах всеобщей истории государства и права. Правовая культура в истории отечественного государства и права. Характерные особенности и исторические аспекты современной отечественной правовой культуры.
Тема 2. Основные теоретические подходы к исследованию правовой культуры
в современной юридической науке.
Теоретические основы понятия правовая культура, их общая характеристика. Элементы правовой культуры. Правовая культура как оценочная категория. Методологические подходы к исследованию правовой культуры. Антропологический, социологический,
философский, аксиологический, культурологический, семиотический подходы к пониманию правовой культуры. Широкое и узкое понимание правовой культуры. Уровни правовой культуры. Субъекты правовой культуры. Правовая культура как результат всей юридической деятельности. Виды правовой культуры: обыденная, профессиональная и доктринальная (теоретическая). Основные функции правовой культуры: познавательная, регулятивная, ценностно-нормативная (оценочная), правосоциализаторская (воспитательная) и прогностическая. Методология анализа правовой культуры. Соотношение категорий «правовая культура», «правовая система», «правовая жизнь» общества.
Тема 3. Правовая культура как важнейший фактор социализации личности в
современном обществе.
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Понятие правовой культуры личности (индивида). Основные элементы правовой
культуры личности (правовая идеология, правовая психология, юридически значимое поведение), их характеристика. Правовая активность – высший уровень правовой культуры
индивида. Соотношение правовой культуры личности и социальной группы (коллектива),
к которой она относится. Соотношение правовой культуры личности и общества. Влияние
правовой культуры на формирование правовой позиции личности. Признаки классификации групп-носителей правовой культуры: профессиональный, возрастной, демографический и т.д. Правовая культура общества как отражение уровня правосознания и правовой
активности общества. Факторы, характеризующие правовую культуру современного российского общества: состояние законности и правопорядка, реальная потребностью в праве, степень развитости юридической науки и юридического образования.
Тема 4. Правосознание и правовая культура
Определение и сущность правосознания. Правосознание и правовая культура: диалектика взаимоотношений. Правовая культура как образующий элемент правосознания.
Формы правосознания: правовая идеология и правовая психология. Функции правосознания. Виды и уровни правосознания. Авторитет закона. Деформации в правосознании
субъектов современного общества: правовой инфантилизм, правовой нигилизм, правовой
идеализм (правовой фетишизм), правовое перерождение. Правосознание и государство.
Значение правосознания в правотворческой, правоприменительной и правоохранительной
деятельности. Профессиональное правосознание и его роль в обеспечении и повышении
эффективности правового регулирования.
Тема 5. Взаимосвязь правомерного поведения, правового менталитета и правовой культуры.
Понятие и значение правомерного поведения. Правомерное поведение как существенное условие достижения высокого уровня правовой культуры. Субъективная сторона
правомерного поведения. Противоправное поведение: причины и условия. Понятие и
сущность правового менталитета. Правовой менталитет как феномен правовой культуры.
Различные подходы к определению правового менталитета. Основные характеристики
правового менталитета. Правовой менталитет и правовая психология. Этнический и региональный правовой менталитет. Соотношение правосознания и правового менталитета.
Правовой патернализм как черта российской правовой ментальности.
Тема 6. Законность и правопорядок как элементы современной правовой
культуры.
Законность как общественный феномен. Социально-нравственная природа законности. Проблема понимания законности, ее определение и функции. Структурные элементы законности. Основные свойства законности. Принципы законности. Субъекты законности. Законность как юридическая форма выражения идем справедливости. Законность и
целесообразность. Роль законности в жизни общества. Законность как принцип организации и функционирования органов государства, создания и деятельности общественных
объединений. Законность и демократия. Механизм реализации законности. Общие и специальные гарантии законности. Понятие и основные элементы правового порядка. Различные значения понятия «правопорядок». Взаимосвязь и различия общественного порядка и правопорядка. Соотношение правопорядка и законности.
Тема 7. Правовая культура и государственное управление: вопросы теории и
проблемы практики.
Значение правовой культуры в государственном управлении. Понятие и основные
черты правовой культуры органов государственной власти. Государственная политика в
сфере повышения правовой культуры. Основы государственной политики Российской
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Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Цели, основные направления и меры государственной политики по повышению правовой культуры государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов. Влияние правовой культуры на состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации. Правовая культура в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Место и роль правовой культуры в противодействии наркомании,
терроризму, экстремизму, коррупции.
Тема 8. Значение правовой культуры в формировании профессионального сознания современного юриста.
Общее понятие и характерные черты профессиональной правовой культуры. Особенности профессиональной культуры юристов. Место и роль юридического образования
в процессе формирования правовой культуры юристов. Проблемы правовой культуры в
деятельности органов законодательной власти. Проблемы правой культуры в деятельности органов исполнительной власти и их должностных лиц. Взаимосвязь правовой культуры и правосудия. Правовая культура в деятельности органов судебной власти. Особенности правовой культуры в сфере прокурорского надзора. Правовая культура в деятельности правоохранительных органов. Пути повышения правовой культуры государственных
служащих и сотрудников правоохранительных органов. Роль правовой культуры в преодолении коррупции среди должностных лиц.
Тема 9. Проблемы формирования и совершенствования правовой культуры в
современном российском обществе
Правовая культура в жизни современного общества. Современная правовая культура как многомерное, многоплановое, социально-экономическое, политическое культурное явление. Характерные черты (особенности) правовой культуры современной России.
Неоднородность и самобытность правовой культуры современного российского общества.
Правовая культура переходного периода: постсоветский характер и зависимость от функционирования государственной власти. Приоритет морали как социального регулятора по
отношению к праву. Разрыв между позитивным (должным) и реальной жизнью (сущим).
Разновекторность ценностных мотиваций современной правовой культуры. Правовой нигилизм и современная правовая культура. Взаимодействие правовых культур в условиях
глобализации. Проблематика правовой глобализации и правовой аккультурации. Проблемы повышения правосознания и правовой культуры в современной России. Роль правового образования и воспитания в повышении правовой культуры россиян. Тенденции развития правовой культуры в России.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.1 «История политических и правовых учений»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений. Политико-правовая мысль Древнего мира.
План: Предмет и методология истории политических и правовых учений.
1. Предмет истории политических и правовых учений.
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2. Методология истории политических и правовых учений.
В первом вопросе раскрывается понятие политико-правового учения. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания, программных
положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Предмет-это история возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, политике и законодательстве, история политических и правовых теорий, история теорий права и государства. Рассмотрим влияние философии на историю политических и правовых учений.
Следует отметить своеобразие предмета истории политических и правовых учений по
сравнению с предметами других юридических дисциплин.
Во втором вопросе следует раскрыть методологию истории политических и правовых
учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. Взаимодействие и единство предмета и метода политико-правовой теории. Структура курса. Любое новое политикоправовое учение- это новая теория со своими новым предметом и новым методом. Рассмотрим конкретно-исторический аспект и теоретический аспект.

Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политико-правовая
мысль Древнего мира.
План: 1. Предмет и периодизация истории политических и правовых учений.
2. Общая характеристика истоков политико-правовой мысли стран
Древнего мира.
3. Политико-правовая мысль Древней Индии.
4. Политико-правовая мысль Древнего Китая.
В первом вопросе следует рассмотреть предмет истории политических и правовых учений. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории государства и права, политологии, истории отраслевых государственно-правовых дисциплин.
Во втором вопросе раскрывается общая характеристика зарождения политико-правовой
мысли в странах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае.
В третьем вопросе изучается: брахманизм и буддизм, а также следует уяснить, каким
образом эти варны могли повлиять на формирование и развитие политико-правовой мысли в Древней Индии.
В четвёртом вопросе рассматривается зарождение политико-правовой мысли Древнего
Китая в рамках даосизма, конфуцианства, моизма и легизма.
Изучаются представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгляды и
произведения.

Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.
План: 1. Учение Платона о государстве и законах.
2. Политико-правовое учение Аристотеля.
3. Политико-правовое учение Цицерона.
4. Учение Фомы Аквинского о праве.
5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.
В первом вопросе рассматривается учение Платона о государстве и законах. Следует изучить основные его произведения, такие, как: «Государство», «Политик» и «Закон». В чём
заключается смысл платоновского учения об идеях. Понятие идеального государства.
Во втором вопросе идёт дальнейшее развитие и углубление античной политикоправовой мысли после Платона, связанное с именем его ученика и критика Аристотеля.
Рассмотреть его разработки науки о политике. Понятие позитивного и естественного права, их соотношение.
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В четвёртом вопросе значительное внимание уделено проблемам государства и права,
которые изучал Марк Туллий Цицерон. Эти вопросы освещены в работах «О государстве»
и «О законах». Различает позитивное и естественное право.
В четвёртом вопросе изучаются взгляды Фомы Аквинского о государстве и праве. Ввёл
различение трёх элементов государственной власти.
Изучив взгляды Аристотеля, Фома Аквинский предложил четыре вида закона, которые
следует раскрыть в данном вопросе.
В пятом вопросе раскрывается критика теократических идей в учении Марсилия Падуанского. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации. Возникновение теории естественного права в западной Европе 17в.
План: 1. Политическая концепция Н.Макиавелли.
2. Учение Ж. Бодена о государстве.
3. Политико-правовые идеи раннего социализма.
4. Учение Г. Гроция о государстве и праве.
В первом вопросе рассматривается становление политико-правовой идеологии Нового
времени. Политическое учение Н. Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о природе
человека, о целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики и морали.
Макиавеллизм. Борьба политических идей в период Реформации. Тираноборцы.
Во втором вопросе следует уяснить учение Ж. Бодена о суверенитете государственной
власти и о формах государства.
В третьем вопросе раскрываются политико-правовые идеи раннего социализма. Вопросы государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солнца».
В четвёртом вопросе изучается возникновение теории естественного права. Г. Гроций о
видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о происхождении государства. Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной монархии. Обоснование принципов частного права. Эволюция политических взглядов Гоббса.
Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. Учение о границах государственной власти. Спиноза о формах государства. Обоснование демократии.
Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Германии.
План: 1. Политико- правовое учение Ш. Монтескьё.
2. Политико-правовое учение Ж. Ж. Руссо.
3. Учение И. Канта о праве и государстве.
4. Политико-правовое учение Г.Гегеля.
5. Марксистская теория государства и права.
В первом вопросе рассматриваются политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции XVIII в. Французские материалисты о роли закона в изменении общества. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Понятие политической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения властей.
Во втором вопросе следует рассказать об этапах общественного неравенства Ж. Ж. Руссо, об общественном договоре, о народном суверенитете и его гарантиях. Политикоправовые идеи в период революции 1789–1794 гг.
В третьем вопросе рассматривается учение И. Канта о праве и государстве. И. Кант о
соотношении морали и права. Понятие права. И. Кант о задачах и устройстве государства.
Теоретическое обоснование правового государства Проект вечного мира.
В четвёртом вопросе следует рассмотреть учение Гегеля о государстве и праве «Философия права» в системе гегелевской философии. Понятие абстрактного права, морали,
нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества и государства. Структура
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конституционной монархии. Гегель о войне и мире, об общей истории права и государства.
В пятом вопросе следует раскрыть политико-правовые проблемы в социалистических
учениях. Изучить возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве.
К. Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере государства и права,
об их экономической обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития и исторических судьбах. Обоснование идеи коммунистической революции и диктатуры пролетариата.
Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
План: 1. Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренческо методологические основания
2. В.Н. Татищев о государстве и праве.
3. Учение А.Н. Радищева о государстве и праве.
4. Либерализм в России. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского.
5. Политически-правовые взгляды декабристов.
Возникновение истоков политико-правовой мысли в России исторически относится к периоду формирования первого государства восточных славян — Киевской Руси и основывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение письменности; б)
христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности. Именно в этот период возникают первые политико-правовые идеи, которые первоначально имели религиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и распространением христианства)
теологический характер. Следует отметить, что собственно политико-правовые концепции
в России стали формироваться в эпоху Просвещения(XVIII-XIX вв.). Для начального же
периода становления отечественного политико-правового знания (XI-XVII вв.) характерно
возникновение отдельных идей. К ним можно отнести следующие:
— идея равноценности и равноправия народов, сформулированная митрополитом Илларионом в «Слове о законе и благодати»;
— идея демократизации церкви и свободы совести как будущее основание принципа
ав-тономии личности;
— идея справедливости как основания осуществления власти и отношений между сословиями.
Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
План: 1. Социологическая теория права Е. Эрлиха.
2. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги.
3. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
В первом вопросе рассматривается развитие правовой идеологии. Движение о пользе
«свободного права» в начале XX в. Е. Эрлих.
Во втором вопросе идёт изучение политико-правовой идеологии солидаризма и институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдикалистском государстве.
В третьем вопросе изучается психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Психологизм в современных теориях права.
Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)
План: 1. Нормативистская теория права Г. Кельзена.
2. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.
3. Реалистическая школа права в США.
4. Неотомистская теория права Ж. Маритена.
В первом вопросе следует рассмотреть нормативизм в современных теориях права на
основе «чистой теории права» Г. Кельзена.
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Во втором вопросе раскрывается социологическая юриспруденция Роско Паунда, сущность нового направления.
В третьем вопросе изучается реалистическая школа в США во взглядах Джерома Фрэнка.
В четвертом вопросе изучается неотомистская теория права Жана Маритена.
Тема 9.Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равенства,
свободы и справедливости.
Данную проблему следует рассмотреть во взглядах таких учёных, как Платон, Г.
Гегель, К. Маркс. Платон предлагал свои проекты преодоления частной собственности и
достижения «фактического равенства», Г. Гегель говорил о преодолении «старого режима» и победе нового строя, основанного на частной собственности и признании формально-правового равенства всех. Так же в данном вопросе рассматривается проблему постсо-циализма и цивилитарное право - новое, послебуржуазное и постсоциалистическое
пра-вообразование. Во втором вопросе рассматриваются проблемы правотворчества и
право-применения в переходном обществе. Данная тематика представляет собой одну из
слож-нейших проблем, стоящих перед учеными-правоведами и юристами-практиками
России, других постсоветских стран.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.2. «История и методология юридической науки»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Научное познание: генезис, направления, современные подходы
Научная рациональность: понятие и содержание. Типы научной рациональности.
Классическая и неклассическая научная рациональность. Критерии классической научной
рациональности. Формирование парадигмы классической научной рациональности. Критерии неклассической научной рациональности. Философия и методология науки. Структура научного знания. Структура эмпирического знания. Структура и функции научной
теории. Соотношение теоретического и эмпирического уровней научного познания. Интеллектуальная собственность и авторское право в науке. Этические нормы науки. Основные этапы развития юридической науки. Формирование типов юридического научного
познания.
Тема 2 Методология права
Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Антропологизм, историзм, механицизм, натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм,
психологизм, структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм,
холизм, эволюционизм. Специфика социально-гуманитарного познания и юридической
науки. Проблема коммуникативности в социально-гуманитарном познании и в юридической науке.
Методология научного познания как основа научного творчества. Методология
права: понятие и место в системе юриспруденции. Основные этапы становления методологии юридической науки. Проблема предмета юридической науки. Гносеологические ас— 21 —
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пекты методологии права. Уровни методологии юридической науки: философский уровень, общенаучный уровень, частно-научный уровень, специально-юридический уровень.
Основные принципы научного познания в правоведении (философский уровень): принцип
историзма, принцип системности, принцип методологического плюрализма, принцип объективности и конкретности, принцип единства предмета и метода, принцип научной корректности.
Тема 3. Основы юридической эпистемологии
Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии
правоведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового
мышления. Деятельностный подход в науке и праве. Цели и средства юридического познания. Понятие стиля и образа познания. Стиль юридического познания как элемент правовой культуры. Образ юридического познания и типы правопонимания. Правопонимание
в структуре правового мышления. Основные концепции правопонимания. Теория нормативистского понимания права. Теория солидаризма. Социологическая теория права. Психологическая теория права. Теория естественного права. Теория юридического позитивизма. Теологическая теория права. Марксистская теория права. Условия и критерии научности юридического исследования.
Тема 4. Методологические подходы в юридической науке
Философия права: понятие и место в системе правоведения. Социальнофилософская методология философии права. Методология философии права: концептуализация исследовательских подходов. Уровни методологии философии права. Социальнофилософская методология философии права: сущность, принципы и границы применения.
Юридическая феноменология. Предметная область юридической феноменологии. Феноменология как современное философское направление. Феноменология как способ исследования сознания. Феноменологический метод. Юридическая герменевтика. Этапы развития юридической герменевтики. Юридическая герменевтика: интерпретация должного и
сущего. Правовое мышление: герменевтический круг истолкования, интерпретации и правоприменения. Понимание, истолкование и применение как элементы герменевтики. Когнитивное и нормативное истолкование права. Герменевтические проблемы юридических
текстов. Герменевтический подход к анализу текста закона. Методы толкования и интерпретации правовых норм. Юридическая герменевтика и интерпретация конституционных
норм.
Тема 5. Структура методологии юридической науки
Общенаучный уровень: диалектический метод, анализ, синтез, восхождение от
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, моделирование. Частно-научный уровень: системно-структурный
метод, функциональный анализ, кибернетические (информационные) методы, психологический метод, метод моделирования, исторический метод, политический метод, социологический
метод,
психологический
метод,
логический
метод,
культурноантропологический метод. Специально-юридический уровень: формально-юридический
метод, конкретно-социологический метод, социально-правовой эксперимент, статистические методы, нормативно-догматический (технико-юридический) анализ, сравнительноправовой метод. Современные проблемы методологии юридической науки. Особенности
методов в отраслевых юридических науках. Проблемы методологии отраслей юридической науки. Перспективы развития юридической методологии.
Тема 6. Стадии правовых исследований
Научное исследование, какими бы особо значимыми результатами оно ни завершалось, оказывается неоконченным до тех пор, пока эти результаты не станут достоянием
широкой юридической и иной общественности. Научное значение исследования состоит
не столько в том, что оно завершилось успешным получением той или иной суммы новых
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знаний, сколько в том, что новые знания вводятся в научный оборот и могут выступать в
качестве действенного средства дальнейшего научного познания. Стадия подготовки научных работ и их опубликования, таким образом, обеспечивает выполнение трех целей: 1)
обнародования результатов исследования; 2) закрепления приоритета исследователя на
сформулированные им новые положения, выводы перед другими учеными-юристами; 3)
перевода индивидуального знания на уровень научного общественного знания. В широком обнародовании результатов исследования в первую очередь заинтересован его исполнитель, поскольку только таким образом представляется возможным, во-первых, представить на суд общественности свое новое, и, может быть, довольно весомое слово в правовой науке, во-вторых, утвердить собственное авторство на новые, значимые для правовой
науки и юридической практики результаты. В научных публикациях излагается и аккумулируется все самое ценное, что было достигнуто в ходе познания, действительный вклад
исследователя в развитие соответствующей отрасли правовой науки. Новое знание, донесенное до сведения юридической общественности посредством публикации, и является
тем конечным продуктом, который объективирует и отражает результаты проведенного
исследования и творческий потенциал его автора. Таким образом, стадия изложения и
опубликования результатов исследования органически связана со всеми стадиями научного познания, выступает их завершающей стадией.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.3. «Сравнительное правоведение»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие сравнительного правоведения: (2 часа).
Предмет и метод сравнительного правоведения. Формы сравнения: макро и микросравнение, внутрисистемное и межсистемное сравнение, историческое сравнение. Аксиомы принципы сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод исследования и как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Сфера применения сравнительного правоведения. Общая и особенная части сравнительного правоведения.
Тема 2. История развития сравнительного правоведения.(2 часа). Зарождение сравнительного метода исследования в древнегреческой философии права и особенности его использования в средневековом правоведении и правоведении Нового времени. От сравнительного метода к сравнительному правоведению. Формирова-ние сравнительного правоведения в Х1Х-ХХ веках. Современное состояние сравнительного
правоведения
в
зарубежной
и
российской
правовой
науке.
Тема 3. Понятие и классификация правовых систем(2 часа).
Понятие и классификация правовых систем. Критерии классификации национальных
правовых систем. Правовая культура и правовая идеология. Частное и публичное право.
Источники права. Структура права. Юридическое мышление и юридическая техника. Западное и восточное право. Светское и религиозное право. Тема 4. Романо-германская
правовая семья(2 часа).
История формирования романо-германской правовой семьи: от обычного права к законодательству. Рецепция римского частного права. Структура права: частное и публичное право, отрасли и институты права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина. Основные различия между романским и германским правом. Юридическая
профессия и юридическое образование.
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Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья)(2 часа).
Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья). История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справед-ливости. Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Источники права: обычай, прецедент, закон, роль судебной практики. Особенности права США: прецедент и законодательство, деятельность Верховного суда.
Тема 6. Религиозные правовые семьи( 2 часа).
Мусульманское право: история формирования, источники права, мусульманское право в
светских и теократических государствах. Индуистское право: история формирования, источники, современное состояние и сфера действия. Иудейское право: история, источники,
место иудейского права в современном Израиле.
Тема 7. Восточное право и африканское право( 2 часа).
Особенности восточного правопонимания. История формирования китайского права: конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники права, правоприменение.
История формирования японского права. Понятие гири. Вестернизация японского права.
Современное состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности права стран
Африки.
Тема 8. Российская правовая система( 4 часа).
Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и разрыв.
Особенности российской правовой культуры. Марксизм-ленинизм как идеологическая основа советского права. Проблема собственности в советском праве. Соотношение частного и публичного права. Эволюция советского права: от периода военного коммунизма до
перестройки. Современная правовая система России, ее место в романо-германской правовой семье.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.4. «Актуальные проблемы теории и истории государства и права»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы предмета теории государства и права.
Проблематика определения предмета теории государства и права. Взгляды различных авторов на предмет теории государства и права. Политические процессы в государстве и обществе, их юридическое оформление и предмет теории государства и права. Основные закономерности возникновения и развития государства и права, их сущность, назначение и функционирование в обществе как предмет государства и права. Особенности
политического и правового сознания и предмет теории государства и права. Соотношение
теории государства и права с другими общественными науками. Взаимосвязь предмета
теории государства и права с историей государства и права. История политических и правовых учений – история теории государства и права в её развитии. Место теории государства и права в системе научного правового знания. Современные научные проблемы, стоящие перед теорией государства и права.
Тема 2. Проблемы методологии теории государства и права.
Проблематика определения методологии теории государства и права. Взгляды различных авторов на методологию теории государства и права. Проблематика определения
совокупности методов, набора средств и принципов исследования теории государства и
права. Методы исследования государства и методы изучения права. Проблема современного переосмысления общепризнанных философских понятий, используемых в методологии теории государства и права. Общенаучные (анализ, синтез, функциональный, систем-
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ный, герменевтика и др.) и частнонаучные (социологический, моделирование, математический, сравнительно-правовой и др.) методы в решении проблем юридической науки.
Наиболее часто применяемые методы. Отличия методов теории государства и права от
общих методов отраслевых и прикладных юридических наук. Соотношение различных
методов исследования в теории государства и права.
Тема 3. Проблемы теории государства.
Теоретические подходы к проблеме происхождения государства и права. Происхождение государства и права как одна из сложнейших проблем современной юридической
науки. Государство как продукт общества. Проблематика в соотношении государственной
власти и государства. Проблема типологии государства. Проблемы формы государства.
Проблема функций современного государства. Классификация функций государства. Современные концепции функций субъектов государственной власти. Представительские,
регулятивные, мобилизационные и др. функции государства. Обеспечение общих условий
функционирования и развития основных сфер жизнедеятельности общества – главная
функция государства. Механизм государства.
Тема 4. Проблемы теории права.
Проблемы соотношения и взаимосвязи права с иными видами социальных норм.
Проблемы понятия и сущности права. Проблемы источников права. Системный анализ
норм права. Проблемы правотворчества и систематизации нормативных правовых актов.
Система права и система законодательства: понятие структура и взаимоотношения. Правовые системы и их типологии. Проблемы теории правоотношения. Проблема разнообразие юридических фактов как предпосылок правоотношения. Проблемы реализации права
и толкование нормативных правовых актов. Проблемы теории правового регулирования.
Юридические процедуры: некоторые проблемы теории. Проблемы законности, правопорядка, общественного порядка. Проблемы формирования и реализации правомерного поведения личности. Методологические проблемы правонарушения и юридической ответственности.
Тема 5. Проблемы теории государства и гражданского общества
Проблематика теории правового государства и гражданского общества. Институты
демократии и правовое государство. Проблематика в исследовании двух принципов правового государства: правопорядок в государстве и защищенность граждан, их прав и свобод. Разделение и ограничение власти для обеспечения свободы в обществе как одна из
важнейших проблем исследования теории государства и права. Проблема комплексного
изучения основ легитимизации правопорядка в обществе и государстве. Мнение различных авторов на взаимосвязь и взаимодействия гражданского общества и правового государства. Место и роль институтов гражданского общества в становлении и развитии правового государства.
Тема 6. Проблемы теории социального государства.
Различные подходы к сущности и понятию социального государства. Идейная основа социального государства. Социальное государство и гражданское общество. «Социальное» как указание на социальный статус человека, его связь с обществом, наличие обязанностей человека перед другими члена общества. Теория социального государства как
государства справедливости. Социальное государство как закономерное общественные
явления. Ретроспективный аспект социального государства. Либеральная модель социального государства. Корпоративная модель социального государства. Солидарная модель
социального государства. Механизм социальной защиты человека. Современные концепции прав человека. Принципы социальной деятельности государства.
Тема 7. Государство и право в условиях глобализации.
Методологические проблемы исследования государства и права в условиях глобализации. Дискуссионность понятия и содержания глобализма. Теоретические подходы к
определению понятия глобализм. Воздействия глобализма на национальные государства и
право. Современные государства и право в условиях глобализации. Влияние антиглобали-
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стских тенденций в обществе на государство и право. Основные направления воздействия
процессов глобализации на национальное государство и право. Изменение функций государства в процессе глобализации. Миф о формировании мирового государства и права условиях глобализации.
Тема 8. Противоречивость современных политических и правовых учений.
Теоретическое содержание современных политических и правовых учений. Основные черты и тенденции развития современной западной политико-правовой
идеологии. Неолиберализм и консерватизм. Идеологии неолиберализма и современные
консерваторы. Концепции плюралистической демократии. Концепции социального государства и политики всеобщего благоденствия. Теория демократического социализма. Политический нормативизм. Теории естественного права. Школа «свободного права». Политико-правовые идеи солидаризма и конституционализма. Институционализм. Социологическая юриспруденция. Реалистические концепции права. Политико-правовые доктрины в
Российской Федерации.
Тема 9. Социокультурные проблемы в теории права.
Право как сложный социокультурный феномен. Право в жизни современного общества. Современное право как многомерное, многоплановое, социально-экономическое,
политическое, культурное явление. Культурная ценность права и ценности права в культуре. Проявление принципов специально-юридических функций права в культуре. Интерпретации правовой культуры в теории права. Правовая культура общества как разновидность общественной культуры. Взаимосвязь политической и правовой культуры. Взаимосвязь общественного правосознания и правовой политики. Правовой менталитет и правовая психология. Правовой патернализм как черта российской правовой ментальности.
Приоритет морали как социального регулятора по отношению к праву. Разрыв между позитивным (должным) и реальной жизнью (сущим). Разновекторность ценностных мотиваций современной правовой культуры.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.1. «Место теории и истории государства и права в системе общесоциологических наук»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Взаимосвязь теории и истории государства и права с гуманитарными
науками.
Гуманитарные науки изучают общество, человека, социальные отношения и институты. Существенное влияние государства и права на вес стороны общественной жизни
вызывает необходимость изучения данного явления многими гуманитарными науками:
философией, политологией, экономической теорией и т. д. Однако для названных наук это
исследование не является основным. Так, философия, анализируя закономерности развития природы, общества и человеческого мышления, определяет место и роль государственно-правовых явлений в общем историческом процессе. Экономическая теория исследует влияние этих явлений на сферу экономики, так как стихийно развивающаяся экономика может принести обществу величайший вред. Политология изучает влияние государства и права на политическую среду и т. п. Между гуманитарными науками и теорией государства и права, а также историей государства и права существуют не только прямые,
но и обратные связи, при которых они пользуются достижениями этих наук. Они включают в свой научный арсенал возможности философских категорий, знание общественных,

— 26 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

экономических и политических закономерностей, а также социально-психологических закономерностей поведения человека. В свою очередь, теория и история государства и права становится своеобразной математикой для гуманитарных наук. С помощью точных
конструкций она передает свои выводы о закономерностях развития государственно- правовых явлений для использования другими гуманитарными науками.
Следовательно, теория и история государства и права, находясь в системе гуманитарных наук, тесно взаимодействует с философией, социологией, политологией и т. д.
Тема 2. Место теории и истории государства и права в системе юридических
наук
Юридические науки - часть гуманитарных наук, поскольку государство и право выступают социальными институтами. В свою очередь, юридические науки можно подразделить на следующие виды: теория государства и права; историко-правовые науки (история государства и права, история политических и правовых учений); отраслевые юридические науки (конституционное, гражданское, административное, уголовное, финансовое,
гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное и другое право); прикладные науки
(криминалистика, криминология, судебная медицина, судебная психология, правовая кибернетика и т. п.).
Место теории государства и права в системе юридических наук обусловлено ее взаимодействием с каждым из видов этих наук.
Тема 3. Взаимосвязь теории и истории государства и права с историкоправовыми науками.
Общность теории государства и права и историко-правовых наук состоит в том, что
они рассматривают государство и право в целом, как бы, не имеют границ во времени в
познавательной деятельности. Различие выражается в том, что историко-правовые науки
изучают процесс развития государственно- правовых форм в хронологическом порядке (т.
е. применяют преимущественно исторический метод), теория же дает обобщение этих
процессов, исследует сущность государства и права, закономерности их функционирования и т. и. (т. е. применяет преимущественно логический метод).
Тема 4. Взаимосвязь теории и истории государства и права с отраслевыми юридическими науками
По отношению к отраслевым юридическим наукам теория и история государства и
права выступает как обобщающая. Во-первых, она изучает наиболее общие закономерности развития и функционирования государства и права. Предмет же любой отраслевой
науки связан лишь с определенной сферой общественных отношений, с рамками соответствующей отрасли права. Во-вторых, теория и история государства и права исследует общие для всех отраслевых наук проблемы (нормы права, правоотношения, юридическую
ответственность и т. д.). В-третьих, она играет методологическую роль в юриспруденции.
Отраслевые юридические науки (уголовное, гражданское, трудовое право и т. п.) имеют
предмет исследования, ограниченный во времени (только действующее законодательство)
и в пространстве (только определенная разновидность регулируемых отношений), и изучают специфические закономерности отдельных, конкретных государственно-правовых
явлений. Теория же, обобщая отраслевые юридические знания и устанавливая системные
связи между юридическими явлениями и процессами, определяет общие закономерности
их развития, а на этой основе вырабатывает логически завершенную систему базовых категорий, аккумулирующих новые знания о природе этих явлений (теория правонарушения
создана на основе системного исследования преступлений, гражданско-правовых деликтов, административных и дисциплинарных проступков и т. д.).
Тема 5. Взаимосвязь теории и истории государства и права с прикладными науками
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Взаимодействие же теории и истории государства и права с прикладными науками в
значительной мере является опосредованным, осуществляемым через отраслевые науки.
То есть, особенности теории и истории государства и права как науки состоят в том, что
она является: гуманитарной, предмет которой составляют общественные явления - государство и право (этим она отличается от технических и естественных наук); политикоюридической, изучающей такие социальные институты, которые непосредственно относятся к государственно-правовой сфере общественной жизни (этим она отличается от других гуманитарных наук); теоретической, изучающей наиболее общие закономерности государства и права (этим она отличается от других юридических наук).
Тема 6. Взаимосвязь теории и истории государства и права с философией Философия - это наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. Существует весьма глубокая и многогранная связь между теорией и историей государства и права и философией, которая прослеживается по разным направлениям. Теория
и история государства и права широко использует философские категории, выработанные
в течение длительного времени представителями этой науки. В свою очередь, философия
в процессе своего развития опирается на тот материал, который вырабатывается теорией и
историей государства и права вместе с другими юридическими науками и который помогает ей формулировать общие понятия, связанные с государственно-правовым развитием
общества.
Среди философских категорий и понятий, которые активно используются в теории и
истории государства и права, в качестве примеров можно назвать такие, как «сущность»,
«явление», «прогресс», «свобода», «развитие», «эволюция», «связь», «целое» и др.
Тема 7. Взаимосвязь теории и истории государства и права с социологией Социология занимается изучением общества как целостной системы, а также его отдельных составных частей и институтов, различных социальных слоев и групп. Теория и
история государства и права опирается в своем развитии и на общую социологическую
теорию, изучающую закономерности функционирования всего общества, и на частные социологические теории, имеющие дело с закономерностями развития отдельных сфер жизни общества. Теоретики права и государства широко используют конкретные социологические исследования жизнедеятельности государственно- правовых институтов. Помимо
научной важности они имеют определенную практическую значимость. Данные социологических исследований позволяют успешно решать, например, проблемы развития формы
государства, совершенствования законодательства и т.д.
Тема 8. Взаимосвязь теории государства и права с экономическими науками Экономические науки занимаются изучением различных способов производства,
форм собственности, методов управления экономикой, проблем труда и заработной платы
и т. д. К ним, в частности, относятся политическая экономия (теория экономики), история
экономической мысли, экономическая статистика, экономика отдельных отраслей хозяйства, финансы и кредит. Теория и история государства и права неразрывно связана с ними,
ибо от того, как решаются экономические проблемы, во многом зависит не только состояние экономики, но и состояние самого общества, а вместе с ним - государства и права.
Между соответствующими параметрами экономики и уровнем развития и состоянием государства и права существует тесная связь и взаимообусловленность.
Таким образом, экономика, а вместе с ней экономические науки влияют на государство и право, а следовательно, и на юридические науки. В свою очередь, последние оказывают значительное влияние на экономические науки. Это в полной мере относится и к
теории и истории государства и права.
Тема 9. Связь теории и истории государства и права с неюридическими гуманитарными дисциплинами
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Наука - это сфера человеческой деятельности, функция которой заключается в получении и теоретической систематизации объективных знаний о действительности. В зависимости от объекта исследования все науки подразделяются на естественные (технические) и гуманитарные (общественные). Выявляется связь теории и истории государства и
права с неюридическими гуманитарными дисциплинами.
Аннотация к рабочей программе дисциплины М1.В.ОД.1. «Экономические и социальные
аспекты теории и истории государства и права»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и методология социальных, экономических аспектов теории и
истории государства и права.
Раскрыть понятие социальных и экономических аспектов теории и истории государства и права. Рассмотреть связь социологии, экономики с государством и правом. Изучить
закономерности политического и социально-экономического развития государства и общества как части мирового процесса истории человечества. Мир-системный анализ и его
основоположники.
Тема 2. Политико-правовая мысль, социальное и экономическое развитие
Древней Месопотамии.
Социальные и экономические предпосылки зарождения первого государства Шумер.
Право Древнего Шумера.
Влияние социальных и экономических реформ на развитие права в ШумероАккадском, Вавилонском и Ассирийском царстве.
Кодекс законов Хаммурапи и его значение для истории права.
Тема 3. Политико-правовая мысль, социальное и экономическое развитие Античности и Китая.
Учение Платона о государстве и законах. Политико-правовое учение Аристотеля.
Философия Теофраста (Феофраста). Влияние новых идей на развитие римского права.
Учение Конфуция.
Тема 4. Политико-правовая мысль, социальное и экономическое развитие в
Средних веках.
Нормандское завоевание Вильгельм I Англии. Экономические и социальные преобразования, повлиявшие на формирование новой судебной системы.
Тема 4. Политико-правовая мысль, социальное и экономическое развитие Русского феодального государства.
Идея неограниченного самодержавия в России на рубеже XVI-XVII вв. и ее влияние
на экономическое и социальное развитие государства. Судебники 1497 т 1550 гг.
Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения, социальные и
экономические реформации.
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Французская буржуазная революция «Декларации прав человека и гражданина» принятая Учредительным собранием 26 августа 1789 г.
Американская концепция прав и свобод человека закрепленная в Декларации независимости от 4 июля 1776 г.
Тема 6. Политические и правовые теории, социальное и экономическое развитие России XVIII-XIX вв.
Особенности и основные этапы экономического развития России. Зарождение отечественной политико-правовой мысли. М.В. Ломоносов «О размножении и сохранении российского народа». План всеобщего государственного преобразования России М.М. Сперанского. Записка о древней и новой России Н.М. Карамзина. К. Маркс и Ф.Энгельс создатели марксисткой теории. Распространение социалистических идей в России.
Тема 7. Становление индустриального общества в России, реформы Александра
II.
Общественная мысль и особенности экономического развития России XIX в. Реформы и реформаторы России. Контрреформы Александра III. Законотворческая деятельность
правительства П.А. Столыпина.
Тема 8. Россия в XX веке. Социальное и экономическое развитие, политические
и правовые преобразования.
Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы права. Социальная трансформация общества.
Тема 9. Становление новой российской государственности XX-XXI вв. Социальное и экономическое развитие, политические и правовые преобразования
России. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.3. «История и теории происхождения государства и права»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные теории происхождения государства.
Раскрываются причины возникновения государства в рамках цивилизационного и
формационного подходов. Дается общая характеристика основным теориям происхождения государства. Раскрывается более подробно патриархальная, божественная, договорная
теория происхождения государства и права, теория насилия.
Тема 2. История развития государства и права в странах Древнего мира. Выявляются основания и условия появления ранней государственности в Древнем
Востоке. Раскрывается содержание термина «восточная деспотия» как форма государства
и ее особенности. В рамках изучения античного государства дается характеристика Афинскому государству в реформах Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 г. до н.э.). Также
изучается государство и право Древнего мира.
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Тема 3. Средневековый период развития государственности и права
Изучаются этапы развития государственных форм в Западной Европе: (раннефеодальная (V-IX вв.), сеньориальная (X-XIII вв.), сословно-представительная (XIV-XV вв.) и
абсолютная(XVI-XVII вв.) монархии и дается их общая характеристика. В рамках раннефеодальной монархии изучается государство и право франков. В рамках следующего этапа определяется значимость одного из первых конституционных актов Англии - «Великой
хартии вольностей» от 1215 г. На этапе сословно-представительной монархии изучается
Франция. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г и его основные положения. Выборный
характер формирования главы государства рассматривается на основе изучения Священной Римской империи германской нации и «Золотой буллы» 1356 г. Расцвет абсолютизма
приходится на период 16 – 17 вв. во Франции.
Тема 4. Революционный этап становления конституционализма в Англии,
Фран-ции и США.
Английская буржуазная революция середины XVII века: предпосылки, общая характеристика ее этапов. «Билль о правах» 1689 г. и «Акт об устроении» 1701 г. – основное содержание законов Англии. Французская буржуазная революция 1789 г. «Декларации прав
человека и гражданина» принятая Учредительным собранием 26 августа 1789 г. Конституция 1791 г. Якобинская диктатура. Государственный строй США по Конституции
1787 г. Система сдержек и противовесов в разделении ветвей властей. Гражданская война
Севера и Юга в США (1861 - 1865 гг.). Поправки к Конституции 1865 – 1870 гг.
Тема 5. Восточный тип развития государства и права в XIX-XX вв.
Становление конституционализма в Японии. Конституция 1889 г. – ее общая характери-стика Государственный строй и система буржуазно-демократических прав и свобод
по Конституции Японии1947 г. Возникновение Китайской Народной Республики 1 октября 1949 г. Политика «большого скачка» и «культурной революции» Мао Цзэдуна.
Тема 6. Проблемы развития государства и права в новейшее время в странах Западной Европы и США.
Финансовый кризис в США 1929-33 гг. и «новый курс» Ф.Д.Рузвельта. Законодательная программа преодоления кризиса. Причины прихода фашистов к власти в Германии. Изменения в государственном строе и политическом режиме страны. Государственно-политическое развитие Великобритании в послевоенный период (с 1945 г. – до конца
XX в.).
Тема 7. Особенности этапов становления государства и права в России. Образование Древнерусского государства, специфика государственного и общественного строя. «Русская правда». Русское централизованное государство (предпосылки,
специфика государственного и общественного устройства). Судебник 1497 г. Сословнопредставительная монархия в России в середине XVI до середины XVII вв. (специфика государственного и общественного устройства). Соборное уложение 1649 г. Становление абсолютной монархии в России в XVIII в. Государственный строй Российской империи. Изменение в государственном строе России в результате первой буржуазно-демократической
революции. Проблема установления конституционной монархии.
Тема 8. Особенности советского этапа государственно-правового строительства в XX в.
Развитие Советского государства и права в период НЭПа (1921 – 1929 гг.) Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Изменения в государственном аппарате и праве
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СССР в годы ВОВ (1941 – 1945). Развитие гос. аппарата и кодификация советского права в
50-70 годы ХХ в. Конституция 1977 г.- общая характеристика и основные положения.
Тема 9. Становление новой российской государственности XX-XXI вв. Социальное и экономическое развитие, политические и правовые преобразования
России. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе. Государство и право в период кризиса и распада СССР. Российское государство и право в период
90- х гг. ХХ в. Особенности государства и права в нач. XXI в.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.4. «Основы государства»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме зачета.
Форма отчетности – в _3_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
1.
Понятие, признаки, эволюция государства
Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция
сущности и социального назначения государства. Признаки государства. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. Государственная власть
как особая разновидность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и его эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. Понятие типа
государства. Различные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы, определяющие тип государства.
Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. Государство в эпоху постмодерна.
2.
Государственный суверенитет.
Понятие государственного суверенитета. Принципы государственного суверенитета. Виды государственного суверенитета. Способы обеспечения государственного суверенитета: политико-правовое измерение проблемы. Государственный суверенитет в эпоху
глобализации. Право наций на самоопределение. Теория народного суверенитета.
3.
Легитимация государственной власти
Понятия легализации и легитимации государственной власти. «Моральная законность» государственной власти. Формы и методы легализации государственной власти.
Проблема узурпации государственной власти. Легитимность как основное средство повышения эффективности государственного управления. Формы легитимации государственной власти: традиционнуя, харизматическая, рациональ-ная, ксеническая, стереотипическая.
4.
Правовые и организационные основы функционирования механизма государства Общая характеристика механизма функционирования государства (государственного управления) и его правового обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие
и содержание. Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти: законодательная власть; исполнительная власть; судебная власть. Органы местного самоуправления.
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Общие принципы организации и функционирования органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Понятие государственных полномочий и компетенции органов государственной власти.
5.
Модели государственного управления
Понятие модели государственного управления. Эллинистическая классификация
государственного управления: единоличное управление, власть меньшинства, власть
большинства. Классические модели управления: директивная (авторитарная), коллегиальная (демократическая), либеральная (анархическая). Синергическая, аристократическая,
концептуальная, гетерархическая, технократическая, коммуникативная и меритократическая модели государственного управления.
6.
Устойчивое государство
Понятие устойчивого развития (содержание концепции устойчивого развития).
Конференция ООН по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 17
целей устойчивого развития. Роль государства в преодолении социальной энтропии. Средства обеспечения устойчивости развития государства и современного общества.
7.
Правовое государство и гражданское общество
Понятие и признаки правового государства. Цели и институты правового государства. Назначение наказаний за правонарушения исключительно согласно опубликованным
и чётко определённым процедурам и нормам. Равенство перед законом. Существование
независимых, эффективных, беспристрастных и доступных для граждан судов, полиции и
другихправоохранительных органов. Выполнение функции нормативного регулирова-ния
действий государства отделённым от исполнительной властизаконодательным орга-ном.
Концепции правового государства. Конституционный режим. Формирование идеи правового государства. Проблемы воплощения концепции правового государства.
Гражданское общество как основа гармонизации государственного управления.
Понятие и концепция гражданского общества. Институты гражданского общества. Проблема гармонизации системы государственного управления с системой общественного
самоуправления. Правовые основы взаимодействия государства с институтами гражданского общества.
8.
Сервисное государство
Концепция «сервисного государства». Постнеклассическая концепция публичных
услуг, теория менеджеризма. Проблема соотношения частных и публичных интересов при
реализации концепции «сервисное государство». Правовое измерение концепции сервисного государства в российской правовой системе. Государственная программа, государственная концепция, государственная стратегия – проблема соотношения понятий и инструментов регулирования.
9.
Социальное государство
Определение социального государства. Лоренц фон Штейн. Понятие социальной
справедливости. Соответствие деяния и воздаяния. Признаки социального государства.
Критерии и показатели эффективности социального государства. Опыт реализации идеи
социального государства.
Уровни формирования социального государства. Задачи социального государства
Условия формирования социального государства. Проблемы формирования социального
государства в современной России. Интерпретации концепции социального государства.
Общие черты подходов к определению сущности социального государства.
Конституция РФ – нормативная основа модернизации страны. Характеристика
Конституции Российской Федерации. Нормативное содержание понятия «социальное государство». Нормативное обеспечение прав человека и гражданина – правовая основа социального государства. Вторая глава Конституции РФ. Классификация прав человека.
10. Цифровое государство
Концепция цифрового государства. Государство и его функции под воздействием
цифровизации. Концепция платформенного подхода к организации государственного
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управления. Право гражданина на защиту его персональной информации (включая цифровые данные, аккаунты в соцсетях, пользовательский контент). Правовое обеспечение
кибербезопасности. Концепцию развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
11. Проблема обеспечения безопасности в современном мире
Категория «безопасность» в современной системе ценностей. Международная и
национальная системы безопасности: проблема соотношения. Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации. Правовые механизмы обеспечения безопасности.
12. Правоохранительная функция государства
Содержание правоохранительной функции государства. Правовые и организационные основания обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
13. Общественный контроль в контексте реализации контрольнонадзорной функции государства
Концепция общественного контроля и ее значение в эволюции современного государства как системы управления. Правовое регулирование общественного контроля в Российской Федерации. Виды общественного контроля. Технологии общественного контроля
и практика их реализации. Общественный контроль и институты гражданского общества.
Общественный контроль в системе обеспечения эффективности социального регулирования.
14. Современные технологии повышения эффективности правотворческой функции государства
Проблема повышения эффективности правотворческой функции государства. Понятие мониторинга правоприменения. Порядок осуществления мониторинга правоприменения. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Оценка фактического воздействия действующих нормативных правовых актов
15. Теория и организация государственной службы
Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления.
Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной службы в России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности государственного управления в современной России.
Государственная должность: понятие, порядок образования, правовое регулирование. Проблема персонализации управленческих функций, правообязанностей, индивидуализация ответственности служащих. Классификация государственных должностей. Государственные должности субъектов российской федерации. Правовое положение (статус)
гражданского служащего. Концепция положительного отбора на государственную службу.
16. Государственные функции и услуги
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаимозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия
(внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные и постоянные). Формы осуществления функций государства: правотворчество, правоисполнение,
правоохрана. Функции государства и функции государственных органов: проблема соотношения понятий. Общая характеристика процесса формирования, развития и совершенствования современных функций Российской Федерации. Реестры государственных
функций.
Понятие и признаки государственной услуги как правовой категории. Нормативное
определение государственной услуги. Правовое регулирование оказания государственных
услуг. Административные регламенты оказания государственных услуг. Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг. Концепция проектного управления.
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17. Проблема административных барьеров в контексте модернизации государственной власти
Формы государственного регулирования административного характера. Понятие
административных барьеров. Факторы формирования административных барьеров. Теория и практика преодоления и ликвидации административных барьеров. Административная реформа 2006 – 2010 гг. (нормативное воплощение и результаты реализации). Проблема разграничения функций по контролю (проведение испытаний, измерений, экспертиз), надзору (проведение проверок, наложение взысканий, выдача разрешений, приостановление деятельности) и оказанию государственных услуг.
18. Противодействие коррупции: теория, правовое регулирование, практика
Понятие коррупции. Рейтинг восприятия коррупции. Модели коррупционного поведения. Структура коррупционных отношений. Проблема профилактики и ликвидации
коррупции. Современное антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Институты гражданского общества как субъекты противодействия коррупции.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.5. «Современные проблемы понимания государства и права»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _3_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы повышения эффективности функционирования государственного
аппарата
Современные подходы к пониманию функций государства, как основных направлений его
деятельности, в которых раскрывается его социальная сущность и назначение в обществе.
Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. Классификация функций государства. Правовые и организационные формы
осуществления функций государства. Проблемы понимания ме-ханизма государства (государственного аппарата). Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Истоки, роль и назначение теории разделения властей. Разно-образие взглядов на
теорию разделения властей на Западе. Теория разделения властей и современные российские дилеммы. Государственный орган как составная часть государственного
аппарата.
Классификация
органов
государства.
Тема 2. Методологические проблемы изучения форм государства Современные подходы к форме государства. Форма государства как целостная политико-правовая характеристика государственной власти, выражающая ее структурную
и территориальную организацию, способы обеспечения функционирования и обратную
связь с населением страны. Элементы формы государства. Разнообразие форм государства. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. «Закономерные» и «незакономерные» формы правления. Особенности смешанных форм правления.
Форма государственного устройства. Унитарные государства, федерации, конфедерации.
Принципы построения федераций. Политический (государственный) режим. Демократические
и
антидемократические
режимы.
Тема 3. Теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания
права
Происхождение права: конкретизация проблемы. Соционормативная культура первобытности. Регулятивная система первобытного общества: мононорма или архаическое право?
Архаическое право с позиций юридической этнологии и юридической
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антропологии. Сущность и явление, форма и содержание в праве. Общее, особенное и
единичное в праве. Общие закономерности и особенности возникновения права. Особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их взаимосвязь с
экономическими
и
социально-политическими
явлениями
в
обществе
Типология
правопонимания.
Классические
методологические
подходы
к
правопониманию. Современные теории правопониманиия в отечественной юриспруденции второй половины XX - начала XXI века. Важнейшие правовые школы России. Проблемы теоретических подходов к праву в рамках современных правовых систем. Сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. Право как воля законодателя. Право
как искусство добра и справедливости. Право – инструмент общественного компромисса,
мера свободы. Признаки права. Типология права. Содержание права различных исторических типов (эпох). Правосознание и содержание права: детерминирующие факторы и самостоятельное значение. Потенциальное
разнообразие
правового
развития
и
проблема
выбора.
нормы.
Тема
4.
Проблемы
правотворчества
в
современных
условиях
Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права.
Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. Референдум.
Законодательный процесс. Законодательная инициатива. Основные стадии правотворческого процесса. Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и
форма российского права. Техническое нормотворчество и его связь с правотворчеством.
Проблемы локального нормотворчества. Систематизация нормативно-правовых актов.
Понятие и виды. Инкорпорация официальная и неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в федеративном государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. Положения. Консолидация. Понятие и значение юридической техники. Юридическая
конструкция как целостное и устойчивое сочетание юридических средств. Юридическая
конструкция как модель. Признаки юридической конструкции. Правила построения юридических конструкций. Классификация юридических конструкций. Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Требования, предъявляемые к стилю языка
правовых актов. Особенности языковых приемов формулирования норм права. Использование правил грамматики при изложении юридических предписаний в нормативных правовых актах. Юридические термины. Проблемы совершенствования законодательной техники в современных условиях.
Тема 5. Проблемы современной системы права и системы законодательства
Основные системные понятия в теории и практике позитивного права. Соотношение системы права системы законодательства. Структура системы права. Обусловленность системы права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества. Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное право. Правовое регулирование экономических отношений. Государство и рынок. Соотношение внутригосударственного и международного права. Роль международного права и национальных систем в решении глобальных
проблем современности. Концепция примата международного права. Формы взаимодействия
внутригосударственного и международного права. Особенности системы законодательства современной России. Теоретические
проблемы отдельных отраслей законодательства. Понятие, особенности и виды систематизации законодательства. Инкорпорация нормативно-правовых актов. Понятие и виды
кодификации в Российской Федерации. Консолидация и учет законодательства. Использование электронно-вычислительной
техники
для
систематизации
нормативно-правовых
актов.
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Понятие и классификация правовых систем. Правовая семья. Правовые системы европейского типа. Романо-германское право. Англо-саксонская правовая система. Правовые системы традиционного типа. Элементы содержания правовой системы: основные параметры. Регулятивная роль права в различных правовых системах. Эволю-ция и соотношение
современных правовых систем и современных политико-правовых доктрин.
Тема
6.
Правовые
отношения:
современные
подходы
Понятие правовых отношений и их основные виды. Предпосылки возникновения правоотношений. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность –
содержание правоотношения. Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права. Государственные органы как субъекты правоотношений в Российской Федерации.
Юридические
лица.
Объекты
правоотношения.
Виды
объектов
правоотношений.
Юридические факты. Виды и классификация юридических фактов. Юридические конструкции. Правовые презумпции. Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика.
Тема 7. Проблемы правового сознания и правовой культуры на современном этапе
Понятие правосознания как совокупность правовых знаний и взглядов, чувств и установок, выражающих субъективное отношение индивидов и социальных групп к
действующему и желаемому праву. Функции правосознания. Роль правосознания в правотворческой деятельности и
реализации права. Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосознания в российском обществе. Правовая идеология и правовая психология. Проблемы деформации
правосознания. Правовой нигилизм. Правовой фетишизм.
Проблемы понимания сущности и структуры правовой культуры. Показатели уровня правовой культуры общества и личности. Правовое воспитание: система и ее элементы. Проблемы эффективности правового воспитания. Формирование уважения к действующему
российскому праву как фактор становления правового государства. Место юриста и правового образования в становлении российского гражданского общества.
Тема
8.
Современные
проблемы
реализации
права
Понятия реализации норм права. Формы реализации. Применение права. Принципы и стадии процесса применения норм права. Основные требования к правоприменительной деятельности органов государства, должностных лиц. Акты применения норм права: понятие,
классификация, обоснованность и эффективность.
Отличие правоприменительных актов и нормативных. Управленческие правоприменительные акты. Отличие правоприменительных актов от актов
осуществления персональных прав и обязанностей. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие толкования права. Необходимость
и значение толкования права. Виды и способы толкования права. Толкование права по
объему. Толкование права по субъекту. Акты толкования норм права: понятие и роль в
механизме правового регулирования. Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения юридических норм. Применение права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и пути устранения.
Тема 9. Правовое государство и гражданское общество: современные подходы Правовое государство история идей и современность. Признаки правового государства. Примат права над государством. Разделение властей в правовом государстве. Взаимная юридическая ответственность человека и государства. Гарантированность прав
и свобод граждан. Конституционная модель правового государства в России. Понятие и
элементы гражданского общества. Принципы и условия формирования
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гражданского общества. Гражданское общество, право и государство. Взаимодействие
правового государства и гражданского общества. Основные этапы, тенденции и перспективы развития права и государства в гражданском обществе. Понятия человек, личность и
гражданин в праве. Положение личности в различных обществах. Понятие и система прав
и свобод человека. Механизм юридического обеспечения прав человека. Правовой статус
личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус
и реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности, права
и ответственность гражданина. Социальная и правовая защищенность граждан .
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.1. «Государство и право в условиях глобализации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Генезис и развитие концепции суверенитета в зарубежной политикоправовой мысли.
Зарождение доктрины суверенитета в политико-правовой мысли Древней Греции и Древнего Рима. Отличия государства от иных форм объединения людей в сочинениях Сократа,
Платона, Аристотеля, Цицерона. Концепция «автаркии» Аристотеля. Концепция верховной власти в зарубежной политико-правовой мысли Средних веков. Феодальные отношения и система власти сюзеренитета-вассалитета. Притязания римской католической церкви на верховную светскую власть. Необходимость теоретического обоснования верховенства государственной власти. Жан Боден – основатель теоретической концепции суверенитета.. Доктрина абсолютного суверенитета государства.
Тема 2. Концепции суверенитета в отечественной политико-правовой мысли.
Теории самодержавия в отечественной политико-правовой мысли XV-XVII в.в. Петр I.
Фактическое утверждение принципа абсолютного государственного суверенитета в российской политической практике XVIII в. и его теоретическое осмысление. Концепции суверенитета в отечественной политико-правовой мысли XIX – н. XX в.в. Развитие концепции суверенитета в советской политико-правовой мысли. Концепция «органического
единства» суверенитета СССР и суверенитета союзных республик в его составе. Этапы
переосмысления понимания суверенитета в современной Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о суверенитете.
Тема 3. Понятие и содержание суверенитета современного государства.
Федерализм и суверенитет. Основные подходы к определению понятия «суверенитет».
Суверенитет как признак государства. Суверенитет как свойство государственной власти.
Суверенитет как власть государства. Суверенитет и суверенные права государства. Свойства суверенитета современного государства: основные подходы. Неотчуждаемость суверенитета. Проблема делимости суверенитета. Народный, национальный, государственный
суверенитет: соотношение понятий. Народный суверенитет: общая характеристика. Институты прямой и опосредованной демократии как воплощение народного суверенитета.
Национальный суверенитет. Этническое понимание национального суверенитета. Использование термина «суверенитет» применительно к праву культурных и этнических общностей, проживающих на определенной территории, на самоопределение. Формы реализации права на самоопределение. Формы этнокультурного самоопределения. Формы политического самоопределения. Внешнее и внутренне самоопределение. Общегражданское
понимание государственного суверенитета. Соотношение национального и государствен— 38 —
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ного суверенитета. Приоритет народного суверенитета в современном демократическом
государстве. Формально-юридический и фактический суверенитет современного государства. Формально-юридический суверенитет: проблема определения. Фактический суверенитет. Проблема непризнанных государств и государственных образований во взаимосвязи с категориями
Тема 4. Феномен глобализации: основные концепции.
Многообразие подходов к определению понятия «глобализация» и ее основные черты.
Научно-техническая и информационная революции. Линейное и каскадное взаимодействие в международных отношениях. Типы международных акторов. ООН. Отграничение
глобализации от смежных понятий (вестернизация, американизация и др.). Глобализация
и регионализация. Глобализация и глокализация. Проблема определения хронологических
рамок глобализации и вопрос об обратимости.
Тема 5.Экономический аспект глобализации.
Общая характеристика современной глобальной экономики. Транснациональные корпорации и их влияние на современный мир. Международное разделение труда. Движение
капиталов. «Виртуальная экономика». Деривативы и другие финансовые инструменты.
Тема 6.Государственно-правовой аспект глобализации.
Общая характеристика современной системы международных отношений. Система международных организаций, их роль и значение в современном мире. Региональные организации. Основные направления влияния глобализации на государство. Фактический суверенитет непризнанных государств. Частные армии и их участие в вооруженных конфликтах. Деволюция государства. Проблема «несостоявшихся государств».
Тема 7. Глобализация и международное право
Система международного права. Источники международного права. Сближение основных
правовых семей. Имплементация норм международного права в национальное законодательство. Нарушения норм международного права в условиях глобализации.

Тема 8.Культурный аспект глобализации
Средства массовой информации и их идеологизация. «Макдоналдизация» и «пепсиколонизация» мира. Приоритет массовой культуры. Унификация культурных концептов. Рост
фундаментализма. Социальный аспект глобализации. Север и Юг. Процессы миграции в
современном мире и их последствия. Демографические процессы в современном мире и
их геополитические последствия. Экологический аспект глобализации. Экономика потребительского общества и проблема исчерпаемости природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей природной среды.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.2. «Теория правовой системы государства»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
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Тема 1. Генезис и развитие теории правовой системы в зарубежной политикоправовой мысли.
Зарождение доктрины суверенитета в политико-правовой мысли Древней Греции и Древнего Рима. Отличия государства от иных форм объединения людей в сочинениях Сократа,
Платона, Аристотеля, Цицерона. Концепция «автаркии» Аристотеля. Концепция верховной власти в зарубежной политико-правовой мысли Средних веков. Феодальные отношения и система власти сюзеренитета-вассалитета. Притязания римской католической церкви на верховную светскую власть. Необходимость теоретического обоснования верховенства государственной власти. Жан Боден – основатель теоретической концепции суверенитета.. Доктрина абсолютного суверенитета государства.
Тема 2. Концепции правовой системы в отечественной политико-правовой мысли.
Теории самодержавия в отечественной политико-правовой мысли XV-XVII в.в. Петр I.
Фактическое утверждение принципа абсолютного государственного суверенитета в российской политической практике XVIII в. и его теоретическое осмысление. Концепции суверенитета в отечественной политико-правовой мысли XIX – н. XX в.в. Развитие концепции суверенитета в советской политико-правовой мысли. Концепция «органического
единства» суверенитета СССР и суверенитета союзных республик в его составе. Этапы
переосмысления понимания суверенитета в современной Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о суверенитете.
Тема 3. Понятие и содержание правовой системы современного государства.
Федерализм и суверенитет. Основные подходы к определению понятия «суверенитет».
Суверенитет как признак государства. Суверенитет как свойство государственной власти.
Суверенитет как власть государства. Суверенитет и суверенные права государства. Свойства суверенитета современного государства: основные подходы. Неотчуждаемость суверенитета. Проблема делимости суверенитета. Народный, национальный, государственный
суверенитет: соотношение понятий. Народный суверенитет: общая характеристика. Институты прямой и опосредованной демократии как воплощение народного суверенитета.
Национальный суверенитет. Этническое понимание национального суверенитета. Использование термина «суверенитет» применительно к праву культурных и этнических общностей, проживающих на определенной территории, на самоопределение. Формы реализации права на самоопределение. Формы этнокультурного самоопределения. Формы политического самоопределения. Внешнее и внутренне самоопределение. Общегражданское
понимание государственного суверенитета. Соотношение национального и государственного суверенитета. Приоритет народного суверенитета в современном демократическом
государстве. Формально-юридический и фактический суверенитет современного государства. Формально-юридический суверенитет: проблема определения. Фактический суверенитет. Проблема непризнанных государств и государственных образований во взаимосвязи с категориями
Тема 4. Правовая система: основные концепции.
Многообразие подходов к определению понятия «глобализация» и ее основные черты.
Научно-техническая и информационная революции. Линейное и каскадное взаимодействие в международных отношениях. Типы международных акторов. ООН. Отграничение
глобализации от смежных понятий (вестернизация, американизация и др.). Глобализация
и регионализация. Глобализация и глокализация. Проблема определения хронологических
рамок глобализации и вопрос об обратимости.
Тема 5.Экономический аспект правовой системы.
Общая характеристика современной глобальной экономики. Транснациональные корпорации и их влияние на современный мир. Международное разделение труда. Движение
капиталов. «Виртуальная экономика». Деривативы и другие финансовые инструменты.
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Тема 6.Государственно-правовой аспект правовой системы.
Общая характеристика современной системы международных отношений. Система международных организаций, их роль и значение в современном мире. Региональные организации. Основные направления влияния глобализации на государство. Фактический суверенитет непризнанных государств. Частные армии и их участие в вооруженных конфликтах. Деволюция государства. Проблема «несостоявшихся государств».
Тема 7. Правовая система и международное право
Система международного права. Источники международного права. Сближение основных
правовых семей. Имплементация норм международного права в национальное законодательство. Нарушения норм международного права в условиях глобализации.

Тема 8.Культурный аспект правовой системы
Средства массовой информации и их идеологизация. «Макдоналдизация» и «пепсиколонизация» мира. Приоритет массовой культуры. Унификация культурных концептов. Рост
фундаментализма. Социальный аспект глобализации. Север и Юг. Процессы миграции в
современном мире и их последствия. Демографические процессы в современном мире и
их геополитические последствия. Экологический аспект глобализации. Экономика потребительского общества и проблема исчерпаемости природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей природной среды.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1. «Теоретические основы правовой политики»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _3_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общетеоретические подходы к сущности и пониманию политики.
Многозначность и многоаспектность термина «политика». Некоторые направления
исследований в данной сфере. Политика в узком и широком значении этого термина. Общая характеристика политики как родового интеграционного понятия. Характеризующие
признаки политики. Виды политики. Политика как социальный феномен. Место и роль
политики в обществе. Взаимоотношения политики с другими сферами общественной
жизни. Субъекты политических отношений. Социальные группы как субъекты политики,
их участие в политической жизни. Уровни политических отношений: внутриорганизационные, межинституциональные, отношения между субъектами политической системы по
поводу управления обществом как единым социально-политическим организмом. Историческая ретроспектива изучения российской политики. Многокомпонентное и многоуровневое содержание политики в современном обществе.
Тема 2. Право и политика.
Общие черты и различия. Теоретические подходы к взаимосвязи политики с правом. Формы взаимодействия права и политики, многообразие связей между ними. Влияния права на политику и политики на право. Право как средство закрепления и проведения политики. Юридическая легитимация политики. Особенности правовой политики. За-
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кон и власть. Приоритет права. Законотворчество как политический процесс. Политическое значение конституции и других важнейших правовых актов. Право – юридическое
выражение воли государства. Противоречия между правом и политикой, причины и способы разрешения. Право и политика как союзники и антиподы. Пути преодоления коллизий между правом и политикой. Политика, закон и право: соотношение и взаимосвязь.
Правовое и политическое пространство: соотношение и взаимосвязь. Создание единого
политико-правового поля как главная задача государственного строительства в современной России.
Тема 3. Правовая политика и государственное управление.
Понятие, значение, виды правовой политики. Функции правовой политики: обеспечивающая, регулятивная, прогностическая, оценочная. Правовая политика как особая
разновидность государственной политики. Основные принципы правовой политики и их
взаимосвязь. Цель и задачи правовой политики. Формы, методы и средства осуществления
правовой политики: правовой и политический характер. Взаимосвязь правовой политики
и государственного управления. Содержание понятия «государственное управление» в
политико-правовом аспекте. Государственное управление как объект правовой политики.
Политико-правовые критерии оценки эффективности государственного управления. Важнейшие условия успешного осуществления правовой политики. Классификация правовой
политики: конституционная, муниципальная, финансовая, уголовная, судебная и т.п.;
льготно-правовая, поощрительная, дисциплинарная, договорная и др. Современные приоритеты российской правовой политики.
Тема 4. Субъекты правовой политики.
Субъекты формирования правовой политики: президент, парламент, правительство, другие органы государства. Пределы власти большинства. Кто влияет на правовую политику? Роль государства в правовой политике. Изменчивость государственной правовой
политики: решения, действия, противоречия и последствия. Политические силы. Бюрократия, элиты, группы влияния, политические партии, общественные объединения и др.
Бизнес как субъект правовой политики. Влияние международных организаций на правовую политику. Формы и процедуры взаимодействия основных субъектов при формировании правовой политики. Политико-правовые отношения. Лоббизм и проблемы его правового урегулирования. Возможности и ограничения влияния отдельных субъектов на формирование правовой политики.
Тема 5. Цели и результаты правовой политики.
Правовая политика как целенаправленная социальная практика. Юридическая стратегия и тактика, их проявление в правовой политики. Цели в правовой политике: сущность, признаки, классификация. Роль целей в правовой политике государства. Инструментальные аспекты правовой политики. Юридические средства как основные элементы правовой политики: понятие, характерные свойства, виды. Функциональное назначение юридических средств для достижения результатов правовой политики. Механизм правового регулирования – модель инструментального действия права. Инструменталь-ные
уровни правовой политики. Результаты правовой политики: критерии и классифика-ция.
Диалектика взаимодействия целей, средств и результатов правовой политики. Эффективность правовой политики: понимание, индикаторы и критерии оценки. Конечный
результат как критерий эффективности правовой политики. Факторы оптимизации правовой политики.
Тема 6. Формирование правовой политики
Этапы формирования правовой политики. Уровни формирования правовой политики (явные и латентные). Механизмы государственного управления, используемые для
— 42 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

формирования правовой политики. Подготовительная деятельность: определение направлений в правовой сфере, подлежащих урегулированию, определение методов, способов,
типов и средств необходимого правового регулирования, определение системы организации деятельности государственных органов. Планирование законодательной деятельности
на текущую и долгосрочную перспективу. Прогнозирование возможных результатов и последствий. Выработка концепции и принципов правовой политики. Оформление правовой
политики: правотворческая деятельность, формирование управленческо-организационных
механизмов, технического, экономического и иного обеспечения реализации нормативноправовых актов, проведение общественной информационно-разъяснительной работы.
Формирование правовой политики в условиях доминирующего политического режима.
Взаимодействие гражданского общества и государства как основа формирования правовой политики.
Тема 7. Реализация правовой политики
Основные направления реализации правовой политики: юридическая, организационно-правовая, социокультурная. Понятие и средства реализации правовой политики:
юридические (потенциальные) и административно-управленческие (реальные). Формы реализации правовой политики: правотворчество, правореализация (правоприменение),
правоинтерпретация (толкование), правообучение и т.д. Место и значение правотворческой деятельности в правовой политике государства. Правотворческая политика. Планирование и прогнозирование в правотворчестве. Правоинтерпретационная форма реализация правовой политики. Правоприменительная политика: понятие и субъективный состав.
Способы реализации правовой политики: соблюдение, исполнение, использование и применение. Непосредственные (юридические) и опосредованные (административные) способы реализации правовой политики. Самореализация правовой политики. Юридический
инструментарий, юридические механизмы (процедуры) реализации правовой политики.
Тема 8. Правовая политика, личность и правовая жизнь общества.
Личность как субъект и объект правовой политики. Важнейшая цель правовой политики – развитие и совершенствование личности. Формы выражения правовой политики
для реализации интересов личности. Сущность и принципы правовой политики в осуществлении прав и свобод граждан. Ошибки в правовой политике и ответственность государства перед личностью. Приоритеты правовой политики в современной России и личность. Правовая политика как способ организации правовой жизни. Понятие и признаки
правовой жизни общества. Соотношение понятия «правовая жизнь» с другими категориями юриспруденции. Организация правовой жизни как цель и результат правовой политики. Правовая и политическая жизнь. Позитивные и негативные стороны правовой жизни.
Общая характеристика легальной (официальной) и нелегальной (теневой) правовой жизни. Противоречивость современной российской правовой жизни и роль правовой политики в ее упорядочении.
Тема 9. Социокультурные предпосылки правовой политики.
Правовая политика как сложный социокультурный феномен. Взаимосвязь политической и правовой культуры с правовой политикой. Взаимосвязь общественного правосознания с правовой политики. Влияние господствующей правовой мировоззренческой
идеологии на правовую политику. Проявление в правовой политики двух аспектов правовой идеологии (официальной и неофициальной). Значение правовой идеологии как источника правовой политики. Разные точки зрения на идеологическую «нагруженность» правовой политики. Значение просветительской деятельности для правовой политики. Формы
просветительской деятельности в правовой политике: пропаганда и образование. Основные составляющие социокультурной формы реализации правовой политики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.2. «Участие институтов гражданского общества в правовой жизни»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _3_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Правовая жизнь: проблемы теории и практики.
Правовая жизнь как составной элемент социальной жизни общества. Понятие и
сущность правовой жизни. Признаки правовой жизни общества. Позитивные и негативные правовые явления как обязательные составляющие правовой жизни. Правосознание и
правовая культура, как неотъемлемые аспекты правовой жизни общества. Факторы, влияющие на течение правовой жизни. Правовая и политическая жизнь. Соотношение понятия
«правовая жизнь» с другими категориями юриспруденции. Общая характеристика легальной (официальной) и нелегальной (теневой) правовой жизни. Нор-мативно-правовые акты
как основа правовой жизни. Признаки и основания классифика-ции правовой жизни. Правовая жизнь государства. Влияние и взаимосвязь правовой политики и правовой жизни.
Противоречивость современной российской правовой жизни и роль институтов гражданского общества в ее упорядочении.
Тема 2. Теоретико-методологические основы гражданского общества
Понятие и социально-философское содержание понятия «общество». Понятие и
основные концепции гражданского общества. Идеалистичные и реалистичные подходы.
Гражданское общество как форма человеческой общности. Гражданское общество как социальная реальность. Классические теории и современные интерпретации гражданского
общества. Гражданское общество как феномен цивилизации. Гражданское общество как
продукт исторического развития человечества. Предпосылки формирования гражданского
общества. Основные этапы становления и развития идеи гражданского общества от античности до современности. Роль права в формировании гражданского общества. Европейская традиция и современное осмысление сущности гражданского общества. Основные отечественные исследования по данной теме. Роль европейской традиции в современной интерпретации феномена гражданского общества.
Тема 3. Характерные черты (особенности) современного гражданского общества.
Понятие, признаки, функции и структура современного гражданского общества.
Основные компоненты современного гражданского общества: гуманитарный, социальный, экономический, политический, духовно-культурный, информационный, организационный. Место и роль права в жизни современного гражданского общества. Принципы современного гражданского общества. Функциональное развитие современного гражданского общества. Правотворческая и нормотворческая функции. Контрольная функция гражданского общества. Правоохранительная и судебная функции. Воспитательная и образовательная функции. Структура и основные институты современного гражданского общества. Отличительные черты гражданского общества современной России. Перспективы
развития гражданского общества в будущем и возникновения «мирового гражданского
общества».
Тема 4. Гражданское общество и правовое государство.
Диалектическое единство гражданского общества и государства. Отношения между
гражданским обществом и государством как отношения между индивидуальной свободой
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и публичной властью. Положение институтов гражданского общества в демократических,
авторитарных и тоталитарных государствах. Правовое государство как основа развития
гражданского общества. Реализация демократических принципов в жизни общества и государства. Объективные и субъективные предпосылки для компромисса установления
союзнических отношений между государством и гражданским обществом. Зависимость
формирования правового государства и гражданского общества от равноправного и успешного функционирования основных субъектов социального и политического процессов. Значение институтов гражданского общества в становлении и развитии в России правового государства и демократии.
Тема 5. Институты гражданского общества и их роль в развитии правой жизни.
Гражданское общество как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система.
Социальная потребность как необходимое условие появления института. Соотношение
понятий «институт гражданского общества» и «социальный институт». Институты гражданского общества и их правовой статус. Задачи и цели деятельности институтов гражданского общества. Политические партии, общественные палаты, профсоюзы, некоммерческие общественные организации, общественные движения, фонды, религиозные организации и др. негосударственные объединения и организации как элементы структуры гражданского общества. Международные общественные организации, их правовой статус. Социально-экономические основы институтов гражданского общества в России и их правовое регулирование. Характеристика роли основных институтов гражданского общества в
различных сферах современной правовой жизни. Средства массовой информации и их
роль в правовой жизни общества.
Тема 6. Правовые аспекты формирования институтов гражданского общества
в России.
Направления формирования институтов гражданского общества в России. Экономический, социальный и правовой критерии формирования институтов гражданского общества. Правовая специфика формирования институтов гражданского общества в России.
Ретроспективный аспект формирования институтов гражданского общества в России: история и современность. Самоорганизующиеся структуры как основа становления и развития гражданского общества. Неправительственные (негосударственные) некоммерческие
организации как ключевой институт гражданского общества. Законодательство о некоммерческих объединениях и общественных организациях. Гражданские форумы. Создание
«общественных палат» и «общественных советов». Изменения в законодательстве в начале 2000-х. Современное состояние институтов гражданского общества в России. Основные факторы, препятствующие развитию институтов гражданского общества в России.
Тема 7. Институты гражданского общества и правотворческая деятельность.
Модели взаимодействия общественной жизни и права. Соотношение гражданского
общества и права. Правотворчество в гражданском обществе. Значение правотворческой
деятельности для институтов гражданского общества. Влияние институтов гражданского
общества на формирование правовой политики. Конституционно-правовые основы участия институтов гражданского общества в правотворческой деятельности. Закрепление
принципа народовластия в действующем законодательстве. Правотворческая инициатива
граждан. Правовая форма законотворческого процесса. Институты гражданского общества как субъекты законодательной инициативы. Противоречивый характер политической
партии как института гражданского общества. Народная законодательная инициатива.
Формы участия граждан, негосударственных объединения и организаций в правотворческой деятельности. Проблемы в реализации правотворческой функции институтов гражданского общества, пути их решения.
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Тема 8. Участие институтов гражданского общества в государственном управлении.
Значение и формы участия негосударственных некоммерческих объединений и организаций в государственном управлении. Конституционализм как режим взаимодействия
органов государственного управления и институтов гражданского общества. Меры государственной политики по поддержке институтов гражданского общества. Сотрудничество
государственных органов с институтами гражданского общества. Реализация принципов
демократии и народовластия в деятельности государственных органов. Замещение государственных институтов институтами гражданского общества. Зависимость государственной политики от институтов гражданского общества. Система взаимоотношений между институтами гражданского общества и органами государственного управления.
Тема 9. Институты гражданского общества как участники общественного
контроля.
Понятие и значение общественного контроля. Цели и задачи общественного контроля. Право граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций на участие в осуществлении общественного контроля. Законодательство об основах общественного контроля в Российской Федерации. Принципы общественного контроля. Субъекты общественного контроля. Полномочиями по осуществлению общественного контроля. Формы общественного контроля: общественный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза и иные формы. Порядок
осуществления общественного контроля. Общественное обсуждение. Общественные
(публичные) слушания. Взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления. Определение и обнародование результатов общественного контроля. Информационное обеспечение общественного контроля.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.3.1. «Кодификация права в России и за рубежом: вопросы теории и истории»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и основные (виды) формы систематизации права
Уровни систематизации права. Систематизация права и систематизация закона. Роль доктрины в систематизации права. Традиционная классификация: инкорпорация, консолидация, кодификация. Разновидности (подвиды) инкорпорации. Консолидация как смешанная
форма систематизации законодательства; ее инкорпорационно-кодификационная природа.
Разновидности (подвиды) кодификации. Законотворческий характер — атрибут кодификации. Важнейшие требования к кодифицированному акту. Закон как акт кодификации.
Способы систематизации права. Учет. Соотношение понятий «свод (законов)», «уложение», «кодекс» в законодательстве и доктрине XVIII — начала XX в. Проблемы периодизации систематизации права в Российской империи.
Тема 2. Кодификация русского права во второй половине XVII столетия
Система источников русского права в начале царствования Алексея Михайловича. Причины созыва Земского Собора 1648–1649 гг. Его задачи и состав. Законотворческие комиссии Земского Собора. Подготовка Уложения. Его источники, структура, основные
юридические особенности.Соборное уложение царя Алексея Михайловича — акт комплексной консолидации и кодификации светского русского права. Его историческое зна-
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чение как основы имперского законодательства.Развитие русского законодательства во
второй половине XVII в. Новоуказные статьи и нарастающая потребность их инкорпорации в Уложение.
Тема 3. Кодификация русского права в XVIII столетии
Задачи систематизации русского права в правление Петра Великого. Объективные и субъективные препятствия на пути систематизации законодательства. Конкуренция идей
«сводного уложения» (свода) и «нового уложения». Кодификационные комиссии в России
в первой половине XVIII века. Привлечение сословных представителей для участия в подготовке уложения. Роль Сената и Юстиц-коллегии в систематизации русского права. Уложенная комиссия Екатерины Великой. Ее задачи, состав и структура. Подготовка но-вого
Уложения. Подготовка систематизации русского права при Павле I.
Причины неудач попыток комплексной систематизации русского права в XVIII в.
Тема 4. Кодификация русского права в XIX в.
Окончательное сосредоточение дела систематизации русского права в руках бюрократических учреждений. Кодификационные учреждения в царствование Александра I. Роль
Министерства юстиции в систематизации российского права. Г. А. Розенкампф и М. М.
Сперанский как виднейшие руководители кодификационного процесса в первой четверти
XIX в. Второе отделение Собственной Его Императорского Величества Канце-лярии. Роль
М. А. Балугьянского, М. А. Корфа и М. М. Сперанского в кодификации рус-ского права.
Трехуровневый план кодификационных работ Сперанского и его корректи-ровка Николаем I. Реформы кодификационных учреждений в царствование Александ-ра III. Сосредоточение кодификационных работ в Государственном Совете. Кодификаци-онный отдел при
Государственном Совете. Полное собрание законов Российской империи как акт комплексной систематизации права. Первое собрание. Второе и третье собрания. Их источники, структура, основные юридические особенности. Юридическая природа Полного собрания законов как преимущественно хронологической инкорпорации. Роль Собрания
узаконений. Свод законов Российской империи как акт универсальной система-тизации
права. Создание Свода законов как величайший успех систематизации отечест-венного
права. Его источники, структура, основные юридические особенности. Принципы систематизации законодательства И. Бентама (в редакции М. М. Сперанского). Техника кодификации Свода законов. Свод законов как соединение различных видов систематиза-ции
права — инкорпорации, консолидации, кодификации.
Споры о юридической природе Свода законов. Полные переиздания Свода законов. Продолжения Свода законов. Опыт издания XVI тома Свода законов.
Тема 5. Кодификация уголовного права в Российской империи
Воинские артикулы Петра Великого как акт частичной систематизации уголовного права
России. Их источники, структура, основные юридические особенности. Проблема определения формы систематизации Воинских артикулов. Значение Воинских артикулов для систематизации уголовного права Империи.
Причины неудач всеобъемлющей систематизации уголовного права в XVIII столетии.
Часть первая XV тома Свода законов как первый удачный опыт всеобъемлющей систематизации уголовного права. Его источники, структура, основные юридические особенности. Недостатки свода уголовных законов. Кодификационные работы второй половины
1830 х годов. Блудов и его роль в систематизации уголовного законодательства. Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Его источники, структура, основные
юридические особенности. Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-ных 1845–
1885 гг. как акт консолидации и кодификации уголовного права.
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Недостатки Уложения о наказаниях. Редакция 1866 г. Начало работ над Уголовным уложением. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. как
промежуточный этап работы над Уголовным уложением. Его структура, основные юридические особенности и недостатки. Роль профессоров Императорского СанктПетербургского университета в кодификации уголовного права. И. Я. Фойницкий. Н. С.
Таганцев.
Уголовное уложение 1903 г. — первый уголовный кодекс России. Его источники, структура, основные юридические особенности. Введение в действие отдельных статей Уголовного
уложения.
Тема 6. Кодификация гражданского права в Российской империи
Итоги кодификационных работ к началу XIX столетия. Причины неудач в систематизации
права. Отсутствие развитой системы гражданского законодательства. Существенные пробелы правового регулирования имущественных отношений.
Розенкампф и Сперанский: конкуренция немецкой и французской моделей Гражданского
уложения. Важнейшие особенности проекта Гражданского уложения Сперанского. «Патриотическая» критика проекта Сперанского.
Свод законов гражданских (часть первая X тома Свода законов). Его источники, структура, основные юридические особенности. Соотношение систематизации и законодательных
новелл в Своде законов гражданских. Недостатки Свода в трактовке юристов второй половины XIX в.
Проекты Гражданского уложения. Его источники, структура, основные юридические особенности. Роль профессоров Императорского Санкт-Петербургского университета в кодификации гражданского права. С. В. Пахман.
Внесение проекта V книги Гражданского уложения в Государственную Думу. Незавершенность кодификации гражданского права России к 1917 г. и ее основные причины.
Тема 7. Задачи, направления и основные особенности кодификации права в России
Институциональные особенности процесса систематизации права в имперской России.
Эволюция состава и структуры государственных органов, отвечающих за систематизацию
права: соотношение случайного и закономерного. Важнейшие памятники систематизации
русского права с середины XVII до начала XX в. Роль профессоров Императорского
Санкт-Петербургского университета в кодификации русского права. Основные итоги кодификация права Российской Империи.
Влияние работ по систематизации русского права в XIX — начале XX в. на последующие
кодификационные работы в России.
Тема 8. Становление и кодификация национального права стран Западной Европы
Буржуазные революции XVII - нач. XX вв. Развитие правовых идей. Становление основных принципов национального права, его соотношение с традиционными институтами, формами и методами правового регулирования.
Правовые системы: англосаксонская, континентальная и мусульманская. Особенности
источников и характерные черты этих правовых семей. Проникновение европейских
правовых принципов в иные правовые системы.
Англосаксонское право. Особенности источников, устойчивая преемственность, приоритет процессуальных норм. Доктрина прецедента и «rule of law». Основные институты английского гражданского права. Реальная и персональная собственность, доверительная и родовая (заповедная) собственность. Особенности договорного и деликтного
права. Законодательство о предпринимательстве. Первые законы о компаниях. Семейное право. Социальное законодательство. Англосаксонское уголовное право. Правовые
основы борьбы с преступностью. Особенности судебного процесса в суде присяжных.
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Право США.Роль англосаксонского общего права и его модификация в США. Дело
Кальвина 1606 г. Особенности источников права. Право федерации и право штатов.
Судебное правотворчество и доктрина прецедента в США. Народная юстиция. Кодификация права в штатах, принятие консолидированных актов в XIX в. Роль французского права в США.
Изменения в уголовном и гражданском праве. Специфика законодательства о труде и
положении профсоюзов.
Право Франции. Развитие гражданского права на континенте. Утверждение приоритета закона в системе источников права. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его последующие изменения. Гражданский процессуальный кодекс 1806 г. торговый кодекс
Франции 1808 г. влияние ФГК 1804 г. на становление и кодификацию гражданского
права других стран.
Развитие уголовного права. Первый УКФ 1791 г. Уголовный кодекс Франции 1810 г. и
его последующие изменения. Уголовное процессуальное право. Административнополицейское право.
Закон Ле Шапелье 1791 г. и его последующая отмена. Законодательство о труде и
профсоюзах.
Право Германии. Особенности становления буржуазного права в Германии. Саксонское гражданское уложение 1863 г. таможенное законодательство Пруссии. Создание
первых общегерманских законов: Вексельный устав 1848 г., Общегерманское торговое
уложение 1861 г.
Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 1900 г.
и его последующие изменения. Германское торговое уложение 1897 г. Уголовное уложение 1871 г. и развитие уголовного права. Законодательство о труде.
Основные особенности развития права в странах Азии и Африки, Латинской Америки.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1. «Проблемы и коллизии в праве»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и основные виды коллизий в праве
Понятие коллизий в праве. Систематизация права и систематизация закона. Роль
доктрины в систематизации права. Традиционная классификация: инкорпорация, консолидация, кодификация. Разновидности (подвиды) инкорпорации. Консолидация как смешанная форма систематизации законодательства; ее инкорпорационно-кодификационная
природа. Разновидности (подвиды) кодификации. Законотворческий характер — атрибут
кодификации. Важнейшие требования к кодифицированному акту. Закон как акт кодификации. Способы систематизации права. Учет. Соотношение понятий «свод (законов)»,
«уложение», «кодекс» в законодательстве и доктрине XVIII — начала XX в. Проблемы
периодизации систематизации права в Российской империи.
Тема 2. История коллизий в праве
Система источников русского права в начале царствования Алексея Михайловича.
Причины созыва Земского Собора 1648–1649 гг. Его задачи и состав. Законотворческие
комиссии Земского Собора. Подготовка Уложения. Его источники, структура, основные
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юридические особенности. Соборное уложение царя Алексея Михайловича — акт комплексной консолидации и кодификации светского русского права. Его историческое значение как основы имперского законодательства. Развитие русского законодательства во
второй половине XVII в. Новоуказные статьи и нарастающая потребность их инкорпорации в Уложение.
Тема 3. Пробелы в праве в правление Петра Великого
Задачи систематизации русского права в правление Петра Великого. Объективные
и субъективные препятствия на пути систематизации законодательства. Конкуренция
идей «сводного уложения» (свода) и «нового уложения». Кодификационные комиссии в
России в первой половине XVIII века. Привлечение сословных представителей для участия в подготовке уложения. Роль Сената и Юстиц-коллегии в систематизации русского
права. Уложенная комиссия Екатерины Великой. Ее задачи, состав и структура. Подготовка нового Уложения. Подготовка систематизации русского права при Павле I.
Причины неудач попыток комплексной систематизации русского права в XVIII в.
Тема 4. Коллизии русского права в XIX в.
Окончательное сосредоточение дела систематизации русского права в руках бюрократических учреждений. Кодификационные учреждения в царствование Александра I.
Роль Министерства юстиции в систематизации российского права. Г. А. Розенкампф и М.
М. Сперанский как виднейшие руководители кодификационного процесса в первой четверти XIX в. Второе отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Роль М. А. Балугьянского, М. А. Корфа и М. М. Сперанского в кодификации русского права. Трехуровневый план кодификационных работ Сперанского и его корректировка Николаем I. Реформы кодификационных учреждений в царствование Александ-ра
III. Сосредоточение кодификационных работ в Государственном Совете. Кодификационный отдел при Государственном Совете. Полное собрание законов Российской империи
как акт комплексной систематизации права. Первое собрание. Второе и третье собрания.
Их источники, структура, основные юридические особенности. Юридическая природа
Полного собрания законов как преимущественно хронологической инкорпорации. Роль
Собрания узаконений. Свод законов Российской империи как акт универсальной систематизации права. Создание Свода законов как величайший успех систематизации отечественного права. Его источники, структура, основные юридические особенности. Принципы
систематизации законодательства И. Бентама (в редакции М. М. Сперанского). Техника
кодификации Свода законов. Свод законов как соединение различных видов систематизации права — инкорпорации, консолидации, кодификации.
Споры о юридической природе Свода законов. Полные переиздания Свода законов. Продолжения Свода законов. Опыт издания XVI тома Свода законов.
Тема 5. Пробелы уголовного права в Российской империи
Воинские артикулы Петра Великого как акт частичной систематизации уголовного
права России. Их источники, структура, основные юридические особенности. Проблема
определения формы систематизации Воинских артикулов. Значение Воинских артикулов
для систематизации уголовного права Империи.
Причины неудач всеобъемлющей систематизации уголовного права в XVIII столетии.
Часть первая XV тома Свода законов как первый удачный опыт всеобъемлющей систематизации уголовного права. Его источники, структура, основные юридические особенности. Недостатки свода уголовных законов. Кодификационные работы второй половины
1830 х годов. Блудов и его роль в систематизации уголовного законодательства.
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Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Его источники, структура,
основные юридические особенности. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845–1885 гг. как акт консолидации и кодификации уголовного права.
Недостатки Уложения о наказаниях. Редакция 1866 г. Начало работ над Уголовным
уло-жением. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г.
как промежуточный этап работы над Уголовным уложением. Его структура, основные
юри-дические особенности и недостатки. Роль профессоров Императорского СанктПетербургского университета в кодификации уголовного права. И. Я. Фойницкий. Н. С.
Таганцев.
Уголовное уложение 1903 г. — первый уголовный кодекс России. Его источники,
струк-тура, основные юридические особенности. Введение в действие отдельных статей
Уголовного
уложения.
Тема 6. Коллизии в гражданском праве в Российской империи
Итоги кодификационных работ к началу XIX столетия. Причины неудач в система-тизации права. Отсутствие развитой системы гражданского законодательства.
Существен-ные пробелы правового регулирования имущественных отношений.
Розенкампф и Сперанский: конкуренция немецкой и французской моделей Гражданского уложения. Важнейшие особенности проекта Гражданского уложения Сперанского. «Пат-риотическая» критика проекта Сперанского.
Свод законов гражданских (часть первая X тома Свода законов). Его источники, структу-ра, основные юридические особенности. Соотношение систематизации и законодательных новелл в Своде законов гражданских. Недостатки Свода в трактовке юристов
второй по-ловины XIX в.
Проекты Гражданского уложения. Его источники, структура, основные юридические
осо-бенности. Роль профессоров Императорского Санкт-Петербургского университета
в ко-дификации гражданского права. С. В. Пахман.
Внесение проекта V книги Гражданского уложения в Государственную Думу. Незавершенность кодификации гражданского права России к 1917 г. и ее основные причины.
Тема 7. Задачи, направления и основные особенности устранения коллизий права в
России
Институциональные особенности процесса систематизации права в имперской
Рос-сии. Эволюция состава и структуры государственных органов, отвечающих за системати-зацию права: соотношение случайного и закономерного. Важнейшие памятники система-тизации русского права с середины XVII до начала XX в. Роль профессоров
Император-ского Санкт-Петербургского университета в кодификации русского права.
Основные итоги кодификация права Российской Империи.
Влияние работ по систематизации русского права в XIX — начале XX в. на последующие кодификационные работы в России.
Тема 8. Пробелы и коллизии национального права стран Западной Европы

Буржуазные революции XVII - нач. XX вв. Развитие правовых идей. Становление основных принципов национального права, его соотношение с традиционными
инсти-тутами, формами и методами правового регулирования.
Правовые системы: англосаксонская, континентальная и мусульманская. Особенности источников и характерные черты этих правовых семей. Проникновение европейских правовых принципов в иные правовые системы.
Особенности источников, устойчивая преемственность, приоритет процессуаль-ных норм. Доктрина прецедента и «rule of law». Основные институты английского гра-жданского права. Реальная и персональная собственность, доверительная и
родовая
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(заповедная) собственность. Особенности договорного и деликтного права. Законодательство о предпринимательстве. Первые законы о компаниях. Семейное право. Социальное законодательство. Англосаксонское уголовное право. Правовые основы борьбы
с преступностью. Особенности судебного процесса в суде присяжных.
Роль англосаксонского общего права и его модификация в США. Дело Кальвина
1606 г. Особенности источников права. Право федерации и право штатов. Судебное
правотворчество и доктрина прецедента в США. Народная юстиция. Кодификация права в штатах, принятие консолидированных актов в XIX в. Роль французского права в
США.
Изменения в уголовном и гражданском праве. Специфика законодательства о труде и
положении профсоюзов.
Развитие гражданского права на континенте. Утверждение приоритета закона в
системе источников права. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его последующие
изменения. Гражданский процессуальный кодекс 1806 г. торговый кодекс Франции
1808 г. влияние ФГК 1804 г. на становление и кодификацию гражданского права других стран.
Развитие уголовного права. Первый УКФ 1791 г. Уголовный кодекс Франции 1810 г. и
его последующие изменения. Уголовное процессуальное право. Административнополицейское право.Закон Ле Шапелье 1791 г. и его последующая отмена. Законодательство о труде и профсоюзах.
Особенности становления буржуазного права в Германии. Саксонское гражданское уложение 1863 г. таможенное законодательство Пруссии. Создание первых общегерманских законов: Вексельный устав 1848 г., Общегерманское торговое уложение
1861 г.
Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 1900 г.
и его последующие изменения. Германское торговое уложение 1897 г. Уголовное уложение 1871 г. и развитие уголовного права. Законодательство о труде.
Основные особенности развития права в странах Азии и Африки, Латинской
Америки.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.4.1. «Формы и модели государства»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, признаки, эволюция государства
Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция
сущности и социального назначения государства. Признаки государства. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. Государственная власть
как особая разновидность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и его эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. Понятие типа
государства. Различные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы, определяющие тип государства.
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Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. Государство в эпоху постмодерна.
Тема 2. Государственный суверенитет.
Понятие государственного суверенитета. Принципы государственного суверенитета. Виды государственного суверенитета. Способы обеспечения государственного суверенитета: политико-правовое измерение проблемы. Государственный суверенитет в эпоху
глобализации. Право наций на самоопределение. Теория народного суверенитета.
Тема 3. Легитимация государственной власти
Понятия легализации и легитимации государственной власти. «Моральная законность» государственной власти. Формы и методы легализации государственной власти.
Проблема узурпации государственной власти. Легитимность как основное средство повышения эффективности государственного управления. Формы легитимации государственной власти: традиционнуя, харизматическая, рациональ-ная, ксеническая, стереотипическая.
Тема 4. Правовые и организационные основы функционирования механизма
государства
Общая характеристика механизма функционирования государства (государственного управления) и его правового обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие
и содержание. Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти: законодательная власть; исполнительная власть; судебная власть. Органы местного самоуправления.
Общие принципы организации и функционирования органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Понятие государственных полномочий и компетенции органов государственной власти.
Тема 5. Модели государственного управления
Понятие модели государственного управления. Эллинистическая классификация
государственного управления: единоличное управление, власть меньшинства, власть
большинства. Классические модели управления: директивная (авторитарная), коллегиальная (демократическая), либеральная (анархическая). Синергическая, аристократическая,
концептуальная, гетерархическая, технократическая, коммуникативная и меритократическая модели государственного управления.
Тема 6. Устойчивое государство
Понятие устойчивого развития (содержание концепции устойчивого развития).
Конференция ООН по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 17
целей устойчивого развития. Роль государства в преодолении социальной энтропии. Средства обеспечения устойчивости развития государства и современного общества.
Тема 7. Правовое государство и гражданское общество
Понятие и признаки правового государства. Цели и институты правового государства. Назначение наказаний за правонарушения исключительно согласно опубликованным
и чётко определённым процедурам и нормам. Равенство перед законом. Существование
независимых, эффективных, беспристрастных и доступных для граждан судов, полиции и
других правоохранительных органов. Выполнение функции нормативного регулирова-ния
действий государства отделённым от исполнительной власти законодательным орга-ном.
Концепции правового государства. Конституционный режим. Формирование идеи правового государства. Проблемы воплощения концепции правового государства.
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Гражданское общество как основа гармонизации государственного управления.
Понятие и концепция гражданского общества. Институты гражданского общества. Проблема гармонизации системы государственного управления с системой общественного
самоуправления. Правовые основы взаимодействия государства с институтами гражданского общества.
Тема 8. Сервисное государство
Концепция «сервисного государства». Постнеклассическая концепция публичных
услуг, теория менеджеризма. Проблема соотношения частных и публичных интересов при
реализации концепции «сервисное государство». Правовое измерение концепции сервисного государства в российской правовой системе. Государственная программа, государственная концепция, государственная стратегия – проблема соотношения понятий и инструментов регулирования.
Тема 9. Социальное государство
Определение социального государства. Лоренц фон Штейн. Понятие социальной
справедливости. Соответствие деяния и воздаяния. Признаки социального государства.
Критерии и показатели эффективности социального государства. Опыт реализации идеи
социального государства.
Уровни формирования социального государства. Задачи социального государства
Условия формирования социального государства. Проблемы формирования социального
государства в современной России. Интерпретации концепции социального государства.
Общие черты подходов к определению сущности социального государства.
Конституция РФ – нормативная основа модернизации страны. Характеристика
Конституции Российской Федерации. Нормативное содержание понятия «социальное государство». Нормативное обеспечение прав человека и гражданина – правовая основа социального государства. Вторая глава Конституции РФ. Классификация прав человека.
Тема 10. Цифровое государство
Концепция цифрового государства. Государство и его функции под воздействием
цифровизации. Концепция платформенного подхода к организации государственного
управления. Право гражданина на защиту его персональной информации (включая цифровые данные, аккаунты в соцсетях, пользовательский контент). Правовое обеспечение
кибербезопасности. Концепцию развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Тема 11. Проблема обеспечения безопасности в современном мире Категория
«безопасность» в современной системе ценностей. Международная и
национальная системы безопасности: проблема соотношения. Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации. Правовые механизмы обеспечения безопасности.

Тема 12. Правоохранительная функция государства
Содержание правоохранительной функции государства. Правовые и организационные основания обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
Тема 13. Общественный контроль в контексте реализации контрольнонадзорной функции государства
Концепция общественного контроля и ее значение в эволюции современного государства как системы управления. Правовое регулирование общественного контроля в Российской Федерации. Виды общественного контроля. Технологии общественного контроля
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и практика их реализации. Общественный контроль и институты гражданского общества.
Общественный контроль в системе обеспечения эффективности социального регулирования.
Тема 14. Современные технологии повышения эффективности правотворческой функции государства Проблема повышения эффективности правотворческой функции государства. Понятие мониторинга правоприменения. Порядок осуществления мониторинга правоприменения. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Оценка фактического воздействия действующих нормативных правовых актов
Тема 15. Теория и организация государственной службы
Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления.
Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной службы в России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности государственного управления в современной России.
Государственная должность: понятие, порядок образования, правовое регулирование. Проблема персонализации управленческих функций, правообязанностей, индивидуализация ответственности служащих. Классификация государственных должностей. Государственные должности субъектов российской федерации. Правовое положение (статус)
гражданского служащего. Концепция положительного отбора на государственную службу.
Тема 16. Государственные функции и услуги
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаимозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия
(внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные и постоянные). Формы осуществления функций государства: правотворчество, правоисполнение,
правоохрана. Функции государства и функции государственных органов: проблема соотношения понятий. Общая характеристика процесса формирования, развития и совершенствования современных функций Российской Федерации. Реестры государственных
функций.
Понятие и признаки государственной услуги как правовой категории. Нормативное
определение государственной услуги. Правовое регулирование оказания государственных
услуг. Административные регламенты оказания государственных услуг. Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг. Концепция проектного управления.
Тема 17. Проблема административных барьеров в контексте модернизации государственной власти
Формы государственного регулирования административного характера. Понятие
административных барьеров. Факторы формирования административных барьеров. Теория и практика преодоления и ликвидации административных барьеров. Административная реформа 2006 – 2010 гг. (нормативное воплощение и результаты реализации). Проблема разграничения функций по контролю (проведение испытаний, измерений, экспертиз), надзору (проведение проверок, наложение взысканий, выдача разрешений, приостановление деятельности) и оказанию государственных услуг.
Тема 18. Противодействие коррупции: теория, правовое регулирование, практика
Понятие коррупции. Рейтинг восприятия коррупции. Модели коррупционного поведения. Структура коррупционных отношений. Проблема профилактики и ликвидации
коррупции. Современное антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
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Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Институты гражданского общества как субъекты противодействия коррупции.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.4.2. «Современные проблемы правопонимания»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы повышения эффективности функционирования государственного
управленческого аппарата
Современные подходы к пониманию функций государства, как основных направлений его
деятельности, в которых раскрывается его социальная сущность и назначение в обществе.
Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. Классификация функций государства. Правовые и организационные формы
осуществления функций государства. Проблемы понимания механизма государства (государственного аппарата). Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Истоки, роль и назначение теории разделения властей. Разнообразие взглядов на теорию разделения властей на Западе. Теория разделения властей и современные российские
дилеммы. Государственный орган как составная часть государственного аппарата, его
классификация.
Тема 2. Методологические проблемы изучения форм государства и управления государством.
Современные подходы к форме государства. Форма государства как целостная политикоправовая характеристика государственной власти, выражающая ее структурную и территориальную организацию, способы обеспечения функционирования и обратную связь с
населением страны. Элементы формы государства. Разнообразие форм государства. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. «Закономерные» и
«незакономерные» формы правления. Особенности смешанных форм правления. Форма
государственного устройства. Унитарные государства, федерации, конфедерации. Принципы
построения
федераций.
Политические
(государственные)
режимы.
Тема 3. Теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания
права
Происхождение права: конкретизация проблемы. Соционормативная культура первобытности. Регулятивная система первобытного общества: мононорма или архаическое право.
Архаическое право с позиций юридической этнологии и юридической антропологии.
Сущность и явление, форма и содержание в праве. Общее, особенное и единичное в праве.
Общие закономерности и особенности возникновения права. Особенности взаимосвязи и
взаимодействия государства и права, а также их взаимосвязь с
экономическими
и
социально-политическими
явлениями
в
обществе
Типология
правопонимания.
Классические
методологические
подходы
к
правопониманию. Современные теории правопониманиия в отечественной юриспруденции второй половины XX - начала XXI века. Важнейшие правовые школы России. Проблемы теоретических подходов к праву в рамках современных правовых систем. Сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. Право как воля законодателя. Право
как искусство добра и справедливости. Право – инструмент общественного компромисса,
мера свободы. Признаки права. Типология права. Содержание права различных исторических типов (эпох). Правосознание и содержание
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права: детерминирующие факторы и самостоятельное значение. Потенциальное
разнообразие
правового
развития
и
проблема
выбора.
нормы.
Тема
4.
Проблемы
правотворчества
в
современных
условиях
Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права.
Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. Референдум.
Законодательный процесс. Законодательная инициатива. Основные стадии правотворческого процесса. Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и
форма российского права. Техническое нормотворчество и его связь с правотворчеством.
Проблемы локального нормотворчества. Систематизация нормативно-правовых актов.
Понятие и виды. Инкорпорация официальная и неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в федеративном государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. Положения. Консолидация. Понятие и значение юридической техники. Юридическая
конструкция как целостное и устойчивое сочетание юридических средств. Юридическая
конструкция как модель. Признаки юридической конструкции. Правила построения юридических конструкций. Классификация юридических конструкций. Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Требования, предъявляемые к стилю языка
правовых актов. Особенности языковых приемов формулирования норм права. Использование пра-вил грамматики при изложении юридических предписаний в нормативных правовых ак-тах. Юридические термины. Проблемы совершенствования законодательной
техники в современности.
Тема 5. Проблемы современной системы права и системы законодательства Основные системные понятия в теории и практике позитивного права. Соотношение системы
права системы законодательства. Структура системы права. Обусловленность системы
права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества.
Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное право. Правовое регулирование экономических отношений. Государство и рынок. Соотношение
внутригосударственного и международ-ного права. Роль международного права и национальных систем в решении глобальных проблем современности. Концепция примата международного права. Формы взаимодей-ствия внутригосударственного и международного
права. Особенности системы законода-тельства современной России.
Теоретические проблемы отдельных отраслей законодательства. Понятие, особенности и
виды систематизации законодательства. Инкорпорация нормативно-правовых актов. Понятие и виды кодификации в Российской Федерации. Консолидация и учет законодательства. Использование электронно-вычислительной техники для систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и классификация правовых систем. Правовая семья. Правовые системы европейского типа. Романо-германское право. Англо-саксонская правовая
система. Правовые системы традиционного типа. Элементы содержания правовой системы:основные параметры. Регулятивная роль права в различных правовых системах. Эволюция и соотношение современных правовых систем и современных политико-правовых
доктрин.
Тема
6.
Правовые
отношения:
современные
подходы
Понятие правовых отношений и их основные виды. Предпосылки возникновения правоотношений. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность –
содержание правоотношения. Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права. Государственные органы как субъекты правоотношений в Российской Федерации. Юри-дические лица. Объекты
правоотношения. Виды объектов правоотношений. Юридические факты. Виды и классификация юридических фактов. Юридические Тема
5. Проблемы современнойсистемы права
и
системы законодательства
Основные системные понятия в теории и практике позитивного права. Соотношение системы права системы законодательства. Структура системы права. Обусловленность системы права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества. Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное пра-

во. Правовое регулирование экономических отношений. Государство и рынок. Соотношение внутригосударственного и международного права. Роль международного права и национальных систем в решении глобальных
проблем совре современности. Концепция примата международного права. Формы взаимодействия
внутригосударственного и международного права. Особенности системы законодательства современной России. Теоретические
проблемы отдельных отраслей законодательства. Понятие, особенности и виды систематизации законодательства. Инкорпорация нормативно-правовых актов. Понятие и виды
кодификации в Российской Федерации. Консолидация и учет законодательства. Использование электронно-вычислительной
техники
для
систематизации
нормативно-правовых
актов.
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Понятие и классификация правовых систем. Правовая семья. Правовые системы европейского типа. Романо-германское право. Англо-саксонская правовая система. Правовые системы традиционного типа. Элементы содержания правовой системы: основные параметры. Регулятивная роль права в различных правовых системах. Эволю-ция и соотношение
современных правовых систем и современных политико-правовых доктрин.
Тема
6.
Правовые
отношения:
современные
подходы
Понятие правовых отношений и их основные виды. Предпосылки возникновения правоотношений. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность –
содержание правоотношения. Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права. Государственные органы как субъекты правоотношений в Российской Федерации.
Юридические
лица.
Объекты
правоотношения.
Виды
объектов
правоотношений.
Юридические факты. Виды и классификация юридических фактов. Юридические конструкции. Правовые презумпции. Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика.
Тема 7. Проблемы правового сознания и правовой культуры на современном этапе
Понятие правосознания как совокупность правовых знаний и взглядов, чувств и установок, выражающих субъективное отношение индивидов и социальных групп к
действующему и желаемому праву. Функции правосознания. Роль правосознания в правотворческой деятельности и
реализации права. Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосознания в российском обществе. Правовая идеология и правовая психология. Проблемы деформации
правосознания. Правовой нигилизм. Правовой фетишизм.
Проблемы понимания сущности и структуры правовой культуры. Показатели уровня правовой культуры общества и личности. Правовое воспитание: система и ее элементы. Проблемы эффективности правового воспитания. Формирование уважения к действующему
российскому праву как фактор становления правового государства. Место юриста и правового образования в становлении российского гражданского общества.
Тема
8.
Современные
проблемы
реализации
права
Понятия реализации норм права. Формы реализации. Применение права. Принципы и стадии процесса применения норм права. Основные требования к правоприменительной деятельности органов государства, должностных лиц. Акты применения норм права: понятие,
классификация, обоснованность и эффективность.
Отличие правоприменительных актов и нормативных. Управленческие правоприменительные акты. Отличие правоприменительных актов от актов
осуществления персональных прав и обязанностей. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие толкования права. Необходимость
и значение толкования права. Виды и способы толкования права. Толкование права по
объему. Толкование права по субъекту. Акты толкования норм права: понятие и роль в
механизме правового регулирования. Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения юридических норм. Применение права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и пути устранения.
Тема 9. Правовое государство и гражданское общество: современные подходы Правовое государство история идей и современность. Признаки правового государства. Примат права над государством. Разделение властей в правовом государстве. Взаимная юридическая ответственность человека и государства. Гарантированность прав
и свобод граждан. Конституционная модель правового государства в России. Понятие и
элементы гражданского общества. Принципы и условия формирования
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гражданского общества. Гражданское общество, право и государство. Взаимодействие
правового государства и гражданского общества. Основные этапы, тенденции и перспективы развития права и государства в гражданском обществе. Понятия человек, личность и
гражданин в праве. Положение личности в различных обществах. Понятие и система прав
и свобод человека. Механизм юридического обеспечения прав человека. Правовой статус
личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус
и реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности, права
и ответственность гражданина. Социальная и правовая защищенность граждан .
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.1. «Государство и право в условиях глобализации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Генезис и развитие концепции суверенитета в зарубежной политикоправовой мысли.
Зарождение доктрины суверенитета в политико-правовой мысли Древней Греции и Древнего Рима. Отличия государства от иных форм объединения людей в сочинениях Сократа,
Платона, Аристотеля, Цицерона. Концепция «автаркии» Аристотеля. Концепция верховной власти в зарубежной политико-правовой мысли Средних веков. Феодальные отношения и система власти сюзеренитета-вассалитета. Притязания римской католической церкви на верховную светскую власть. Необходимость теоретического обоснования верховенства государственной власти. Жан Боден – основатель теоретической концепции суверенитета.. Доктрина абсолютного суверенитета государства.
Тема 2. Концепции суверенитета в отечественной политико-правовой мысли.
Теории самодержавия в отечественной политико-правовой мысли XV-XVII в.в. Петр I.
Фактическое утверждение принципа абсолютного государственного суверенитета в российской политической практике XVIII в. и его теоретическое осмысление. Концепции суверенитета в отечественной политико-правовой мысли XIX – н. XX в.в. Развитие концепции суверенитета в советской политико-правовой мысли. Концепция «органического
единства» суверенитета СССР и суверенитета союзных республик в его составе. Этапы
переосмысления понимания суверенитета в современной Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о суверенитете.
Тема 3. Понятие и содержание суверенитета современного государства.
Федерализм и суверенитет. Основные подходы к определению понятия «суверенитет».
Суверенитет как признак государства. Суверенитет как свойство государственной власти.
Суверенитет как власть государства. Суверенитет и суверенные права государства. Свойства суверенитета современного государства: основные подходы. Неотчуждаемость суверенитета. Проблема делимости суверенитета. Народный, национальный, государственный
суверенитет: соотношение понятий. Народный суверенитет: общая характеристика. Институты прямой и опосредованной демократии как воплощение народного суверенитета.
Национальный суверенитет. Этническое понимание национального суверенитета. Использование термина «суверенитет» применительно к праву культурных и этнических общностей, проживающих на определенной территории, на самоопределение. Формы реализации права на самоопределение. Формы этнокультурного самоопределения. Формы политического самоопределения. Внешнее и внутренне самоопределение. Общегражданское
понимание государственного суверенитета. Соотношение национального и государствен— 38 —
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ного суверенитета. Приоритет народного суверенитета в современном демократическом
государстве. Формально-юридический и фактический суверенитет современного государства. Формально-юридический суверенитет: проблема определения. Фактический суверенитет. Проблема непризнанных государств и государственных образований во взаимосвязи с категориями
Тема 4. Феномен глобализации: основные концепции.
Многообразие подходов к определению понятия «глобализация» и ее основные черты.
Научно-техническая и информационная революции. Линейное и каскадное взаимодействие в международных отношениях. Типы международных акторов. ООН. Отграничение
глобализации от смежных понятий (вестернизация, американизация и др.). Глобализация
и регионализация. Глобализация и глокализация. Проблема определения хронологических
рамок глобализации и вопрос об обратимости.
Тема 5.Экономический аспект глобализации.
Общая характеристика современной глобальной экономики. Транснациональные корпорации и их влияние на современный мир. Международное разделение труда. Движение
капиталов. «Виртуальная экономика». Деривативы и другие финансовые инструменты.
Тема 6.Государственно-правовой аспект глобализации.
Общая характеристика современной системы международных отношений. Система международных организаций, их роль и значение в современном мире. Региональные организации. Основные направления влияния глобализации на государство. Фактический суверенитет непризнанных государств. Частные армии и их участие в вооруженных конфликтах. Деволюция государства. Проблема «несостоявшихся государств».
Тема 7. Глобализация и международное право
Система международного права. Источники международного права. Сближение основных
правовых семей. Имплементация норм международного права в национальное законодательство. Нарушения норм международного права в условиях глобализации.

Тема 8.Культурный аспект глобализации
Средства массовой информации и их идеологизация. «Макдоналдизация» и «пепсиколонизация» мира. Приоритет массовой культуры. Унификация культурных концептов. Рост
фундаментализма. Социальный аспект глобализации. Север и Юг. Процессы миграции в
современном мире и их последствия. Демографические процессы в современном мире и
их геополитические последствия. Экологический аспект глобализации. Экономика потребительского общества и проблема исчерпаемости природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей природной среды.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.2. «Теория правовой системы государства»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
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Тема 1. Генезис и развитие теории правовой системы в зарубежной политикоправовой мысли.
Зарождение доктрины суверенитета в политико-правовой мысли Древней Греции и Древнего Рима. Отличия государства от иных форм объединения людей в сочинениях Сократа,
Платона, Аристотеля, Цицерона. Концепция «автаркии» Аристотеля. Концепция верховной власти в зарубежной политико-правовой мысли Средних веков. Феодальные отношения и система власти сюзеренитета-вассалитета. Притязания римской католической церкви на верховную светскую власть. Необходимость теоретического обоснования верховенства государственной власти. Жан Боден – основатель теоретической концепции суверенитета.. Доктрина абсолютного суверенитета государства.
Тема 2. Концепции правовой системы в отечественной политико-правовой мысли.
Теории самодержавия в отечественной политико-правовой мысли XV-XVII в.в. Петр I.
Фактическое утверждение принципа абсолютного государственного суверенитета в российской политической практике XVIII в. и его теоретическое осмысление. Концепции суверенитета в отечественной политико-правовой мысли XIX – н. XX в.в. Развитие концепции суверенитета в советской политико-правовой мысли. Концепция «органического
единства» суверенитета СССР и суверенитета союзных республик в его составе. Этапы
переосмысления понимания суверенитета в современной Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о суверенитете.
Тема 3. Понятие и содержание правовой системы современного государства.
Федерализм и суверенитет. Основные подходы к определению понятия «суверенитет».
Суверенитет как признак государства. Суверенитет как свойство государственной власти.
Суверенитет как власть государства. Суверенитет и суверенные права государства. Свойства суверенитета современного государства: основные подходы. Неотчуждаемость суверенитета. Проблема делимости суверенитета. Народный, национальный, государственный
суверенитет: соотношение понятий. Народный суверенитет: общая характеристика. Институты прямой и опосредованной демократии как воплощение народного суверенитета.
Национальный суверенитет. Этническое понимание национального суверенитета. Использование термина «суверенитет» применительно к праву культурных и этнических общностей, проживающих на определенной территории, на самоопределение. Формы реализации права на самоопределение. Формы этнокультурного самоопределения. Формы политического самоопределения. Внешнее и внутренне самоопределение. Общегражданское
понимание государственного суверенитета. Соотношение национального и государственного суверенитета. Приоритет народного суверенитета в современном демократическом
государстве. Формально-юридический и фактический суверенитет современного государства. Формально-юридический суверенитет: проблема определения. Фактический суверенитет. Проблема непризнанных государств и государственных образований во взаимосвязи с категориями
Тема 4. Правовая система: основные концепции.
Многообразие подходов к определению понятия «глобализация» и ее основные черты.
Научно-техническая и информационная революции. Линейное и каскадное взаимодействие в международных отношениях. Типы международных акторов. ООН. Отграничение
глобализации от смежных понятий (вестернизация, американизация и др.). Глобализация
и регионализация. Глобализация и глокализация. Проблема определения хронологических
рамок глобализации и вопрос об обратимости.
Тема 5.Экономический аспект правовой системы.
Общая характеристика современной глобальной экономики. Транснациональные корпорации и их влияние на современный мир. Международное разделение труда. Движение
капиталов. «Виртуальная экономика». Деривативы и другие финансовые инструменты.
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Тема 6.Государственно-правовой аспект правовой системы.
Общая характеристика современной системы международных отношений. Система международных организаций, их роль и значение в современном мире. Региональные организации. Основные направления влияния глобализации на государство. Фактический суверенитет непризнанных государств. Частные армии и их участие в вооруженных конфликтах. Деволюция государства. Проблема «несостоявшихся государств».
Тема 7. Правовая система и международное право
Система международного права. Источники международного права. Сближение основных
правовых семей. Имплементация норм международного права в национальное законодательство. Нарушения норм международного права в условиях глобализации.

Тема 8.Культурный аспект правовой системы
Средства массовой информации и их идеологизация. «Макдоналдизация» и «пепсиколонизация» мира. Приоритет массовой культуры. Унификация культурных концептов. Рост
фундаментализма. Социальный аспект глобализации. Север и Юг. Процессы миграции в
современном мире и их последствия. Демографические процессы в современном мире и
их геополитические последствия. Экологический аспект глобализации. Экономика потребительского общества и проблема исчерпаемости природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей природной среды.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1. «Теоретические основы правовой политики»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _3_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общетеоретические подходы к сущности и пониманию политики.
Многозначность и многоаспектность термина «политика». Некоторые направления
исследований в данной сфере. Политика в узком и широком значении этого термина. Общая характеристика политики как родового интеграционного понятия. Характеризующие
признаки политики. Виды политики. Политика как социальный феномен. Место и роль
политики в обществе. Взаимоотношения политики с другими сферами общественной
жизни. Субъекты политических отношений. Социальные группы как субъекты политики,
их участие в политической жизни. Уровни политических отношений: внутриорганизационные, межинституциональные, отношения между субъектами политической системы по
поводу управления обществом как единым социально-политическим организмом. Историческая ретроспектива изучения российской политики. Многокомпонентное и многоуровневое содержание политики в современном обществе.
Тема 2. Право и политика.
Общие черты и различия. Теоретические подходы к взаимосвязи политики с правом. Формы взаимодействия права и политики, многообразие связей между ними. Влияния права на политику и политики на право. Право как средство закрепления и проведения политики. Юридическая легитимация политики. Особенности правовой политики. За-
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кон и власть. Приоритет права. Законотворчество как политический процесс. Политическое значение конституции и других важнейших правовых актов. Право – юридическое
выражение воли государства. Противоречия между правом и политикой, причины и способы разрешения. Право и политика как союзники и антиподы. Пути преодоления коллизий между правом и политикой. Политика, закон и право: соотношение и взаимосвязь.
Правовое и политическое пространство: соотношение и взаимосвязь. Создание единого
политико-правового поля как главная задача государственного строительства в современной России.
Тема 3. Правовая политика и государственное управление.
Понятие, значение, виды правовой политики. Функции правовой политики: обеспечивающая, регулятивная, прогностическая, оценочная. Правовая политика как особая
разновидность государственной политики. Основные принципы правовой политики и их
взаимосвязь. Цель и задачи правовой политики. Формы, методы и средства осуществления
правовой политики: правовой и политический характер. Взаимосвязь правовой политики
и государственного управления. Содержание понятия «государственное управление» в
политико-правовом аспекте. Государственное управление как объект правовой политики.
Политико-правовые критерии оценки эффективности государственного управления. Важнейшие условия успешного осуществления правовой политики. Классификация правовой
политики: конституционная, муниципальная, финансовая, уголовная, судебная и т.п.;
льготно-правовая, поощрительная, дисциплинарная, договорная и др. Современные приоритеты российской правовой политики.
Тема 4. Субъекты правовой политики.
Субъекты формирования правовой политики: президент, парламент, правительство, другие органы государства. Пределы власти большинства. Кто влияет на правовую политику? Роль государства в правовой политике. Изменчивость государственной правовой
политики: решения, действия, противоречия и последствия. Политические силы. Бюрократия, элиты, группы влияния, политические партии, общественные объединения и др.
Бизнес как субъект правовой политики. Влияние международных организаций на правовую политику. Формы и процедуры взаимодействия основных субъектов при формировании правовой политики. Политико-правовые отношения. Лоббизм и проблемы его правового урегулирования. Возможности и ограничения влияния отдельных субъектов на формирование правовой политики.
Тема 5. Цели и результаты правовой политики.
Правовая политика как целенаправленная социальная практика. Юридическая стратегия и тактика, их проявление в правовой политики. Цели в правовой политике: сущность, признаки, классификация. Роль целей в правовой политике государства. Инструментальные аспекты правовой политики. Юридические средства как основные элементы правовой политики: понятие, характерные свойства, виды. Функциональное назначение юридических средств для достижения результатов правовой политики. Механизм правового регулирования – модель инструментального действия права. Инструменталь-ные
уровни правовой политики. Результаты правовой политики: критерии и классифика-ция.
Диалектика взаимодействия целей, средств и результатов правовой политики. Эффективность правовой политики: понимание, индикаторы и критерии оценки. Конечный
результат как критерий эффективности правовой политики. Факторы оптимизации правовой политики.
Тема 6. Формирование правовой политики
Этапы формирования правовой политики. Уровни формирования правовой политики (явные и латентные). Механизмы государственного управления, используемые для
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формирования правовой политики. Подготовительная деятельность: определение направлений в правовой сфере, подлежащих урегулированию, определение методов, способов,
типов и средств необходимого правового регулирования, определение системы организации деятельности государственных органов. Планирование законодательной деятельности
на текущую и долгосрочную перспективу. Прогнозирование возможных результатов и последствий. Выработка концепции и принципов правовой политики. Оформление правовой
политики: правотворческая деятельность, формирование управленческо-организационных
механизмов, технического, экономического и иного обеспечения реализации нормативноправовых актов, проведение общественной информационно-разъяснительной работы.
Формирование правовой политики в условиях доминирующего политического режима.
Взаимодействие гражданского общества и государства как основа формирования правовой политики.
Тема 7. Реализация правовой политики
Основные направления реализации правовой политики: юридическая, организационно-правовая, социокультурная. Понятие и средства реализации правовой политики:
юридические (потенциальные) и административно-управленческие (реальные). Формы реализации правовой политики: правотворчество, правореализация (правоприменение),
правоинтерпретация (толкование), правообучение и т.д. Место и значение правотворческой деятельности в правовой политике государства. Правотворческая политика. Планирование и прогнозирование в правотворчестве. Правоинтерпретационная форма реализация правовой политики. Правоприменительная политика: понятие и субъективный состав.
Способы реализации правовой политики: соблюдение, исполнение, использование и применение. Непосредственные (юридические) и опосредованные (административные) способы реализации правовой политики. Самореализация правовой политики. Юридический
инструментарий, юридические механизмы (процедуры) реализации правовой политики.
Тема 8. Правовая политика, личность и правовая жизнь общества.
Личность как субъект и объект правовой политики. Важнейшая цель правовой политики – развитие и совершенствование личности. Формы выражения правовой политики
для реализации интересов личности. Сущность и принципы правовой политики в осуществлении прав и свобод граждан. Ошибки в правовой политике и ответственность государства перед личностью. Приоритеты правовой политики в современной России и личность. Правовая политика как способ организации правовой жизни. Понятие и признаки
правовой жизни общества. Соотношение понятия «правовая жизнь» с другими категориями юриспруденции. Организация правовой жизни как цель и результат правовой политики. Правовая и политическая жизнь. Позитивные и негативные стороны правовой жизни.
Общая характеристика легальной (официальной) и нелегальной (теневой) правовой жизни. Противоречивость современной российской правовой жизни и роль правовой политики в ее упорядочении.
Тема 9. Социокультурные предпосылки правовой политики.
Правовая политика как сложный социокультурный феномен. Взаимосвязь политической и правовой культуры с правовой политикой. Взаимосвязь общественного правосознания с правовой политики. Влияние господствующей правовой мировоззренческой
идеологии на правовую политику. Проявление в правовой политики двух аспектов правовой идеологии (официальной и неофициальной). Значение правовой идеологии как источника правовой политики. Разные точки зрения на идеологическую «нагруженность» правовой политики. Значение просветительской деятельности для правовой политики. Формы
просветительской деятельности в правовой политике: пропаганда и образование. Основные составляющие социокультурной формы реализации правовой политики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.2. «Участие институтов гражданского общества в правовой жизни»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _3_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Правовая жизнь: проблемы теории и практики.
Правовая жизнь как составной элемент социальной жизни общества. Понятие и
сущность правовой жизни. Признаки правовой жизни общества. Позитивные и негативные правовые явления как обязательные составляющие правовой жизни. Правосознание и
правовая культура, как неотъемлемые аспекты правовой жизни общества. Факторы, влияющие на течение правовой жизни. Правовая и политическая жизнь. Соотношение понятия
«правовая жизнь» с другими категориями юриспруденции. Общая характеристика легальной (официальной) и нелегальной (теневой) правовой жизни. Нор-мативно-правовые акты
как основа правовой жизни. Признаки и основания классифика-ции правовой жизни. Правовая жизнь государства. Влияние и взаимосвязь правовой политики и правовой жизни.
Противоречивость современной российской правовой жизни и роль институтов гражданского общества в ее упорядочении.
Тема 2. Теоретико-методологические основы гражданского общества
Понятие и социально-философское содержание понятия «общество». Понятие и
основные концепции гражданского общества. Идеалистичные и реалистичные подходы.
Гражданское общество как форма человеческой общности. Гражданское общество как социальная реальность. Классические теории и современные интерпретации гражданского
общества. Гражданское общество как феномен цивилизации. Гражданское общество как
продукт исторического развития человечества. Предпосылки формирования гражданского
общества. Основные этапы становления и развития идеи гражданского общества от античности до современности. Роль права в формировании гражданского общества. Европейская традиция и современное осмысление сущности гражданского общества. Основные отечественные исследования по данной теме. Роль европейской традиции в современной интерпретации феномена гражданского общества.
Тема 3. Характерные черты (особенности) современного гражданского общества.
Понятие, признаки, функции и структура современного гражданского общества.
Основные компоненты современного гражданского общества: гуманитарный, социальный, экономический, политический, духовно-культурный, информационный, организационный. Место и роль права в жизни современного гражданского общества. Принципы современного гражданского общества. Функциональное развитие современного гражданского общества. Правотворческая и нормотворческая функции. Контрольная функция гражданского общества. Правоохранительная и судебная функции. Воспитательная и образовательная функции. Структура и основные институты современного гражданского общества. Отличительные черты гражданского общества современной России. Перспективы
развития гражданского общества в будущем и возникновения «мирового гражданского
общества».
Тема 4. Гражданское общество и правовое государство.
Диалектическое единство гражданского общества и государства. Отношения между
гражданским обществом и государством как отношения между индивидуальной свободой
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и публичной властью. Положение институтов гражданского общества в демократических,
авторитарных и тоталитарных государствах. Правовое государство как основа развития
гражданского общества. Реализация демократических принципов в жизни общества и государства. Объективные и субъективные предпосылки для компромисса установления
союзнических отношений между государством и гражданским обществом. Зависимость
формирования правового государства и гражданского общества от равноправного и успешного функционирования основных субъектов социального и политического процессов. Значение институтов гражданского общества в становлении и развитии в России правового государства и демократии.
Тема 5. Институты гражданского общества и их роль в развитии правой жизни.
Гражданское общество как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система.
Социальная потребность как необходимое условие появления института. Соотношение
понятий «институт гражданского общества» и «социальный институт». Институты гражданского общества и их правовой статус. Задачи и цели деятельности институтов гражданского общества. Политические партии, общественные палаты, профсоюзы, некоммерческие общественные организации, общественные движения, фонды, религиозные организации и др. негосударственные объединения и организации как элементы структуры гражданского общества. Международные общественные организации, их правовой статус. Социально-экономические основы институтов гражданского общества в России и их правовое регулирование. Характеристика роли основных институтов гражданского общества в
различных сферах современной правовой жизни. Средства массовой информации и их
роль в правовой жизни общества.
Тема 6. Правовые аспекты формирования институтов гражданского общества
в России.
Направления формирования институтов гражданского общества в России. Экономический, социальный и правовой критерии формирования институтов гражданского общества. Правовая специфика формирования институтов гражданского общества в России.
Ретроспективный аспект формирования институтов гражданского общества в России: история и современность. Самоорганизующиеся структуры как основа становления и развития гражданского общества. Неправительственные (негосударственные) некоммерческие
организации как ключевой институт гражданского общества. Законодательство о некоммерческих объединениях и общественных организациях. Гражданские форумы. Создание
«общественных палат» и «общественных советов». Изменения в законодательстве в начале 2000-х. Современное состояние институтов гражданского общества в России. Основные факторы, препятствующие развитию институтов гражданского общества в России.
Тема 7. Институты гражданского общества и правотворческая деятельность.
Модели взаимодействия общественной жизни и права. Соотношение гражданского
общества и права. Правотворчество в гражданском обществе. Значение правотворческой
деятельности для институтов гражданского общества. Влияние институтов гражданского
общества на формирование правовой политики. Конституционно-правовые основы участия институтов гражданского общества в правотворческой деятельности. Закрепление
принципа народовластия в действующем законодательстве. Правотворческая инициатива
граждан. Правовая форма законотворческого процесса. Институты гражданского общества как субъекты законодательной инициативы. Противоречивый характер политической
партии как института гражданского общества. Народная законодательная инициатива.
Формы участия граждан, негосударственных объединения и организаций в правотворческой деятельности. Проблемы в реализации правотворческой функции институтов гражданского общества, пути их решения.
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Тема 8. Участие институтов гражданского общества в государственном управлении.
Значение и формы участия негосударственных некоммерческих объединений и организаций в государственном управлении. Конституционализм как режим взаимодействия
органов государственного управления и институтов гражданского общества. Меры государственной политики по поддержке институтов гражданского общества. Сотрудничество
государственных органов с институтами гражданского общества. Реализация принципов
демократии и народовластия в деятельности государственных органов. Замещение государственных институтов институтами гражданского общества. Зависимость государственной политики от институтов гражданского общества. Система взаимоотношений между институтами гражданского общества и органами государственного управления.
Тема 9. Институты гражданского общества как участники общественного
контроля.
Понятие и значение общественного контроля. Цели и задачи общественного контроля. Право граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций на участие в осуществлении общественного контроля. Законодательство об основах общественного контроля в Российской Федерации. Принципы общественного контроля. Субъекты общественного контроля. Полномочиями по осуществлению общественного контроля. Формы общественного контроля: общественный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза и иные формы. Порядок
осуществления общественного контроля. Общественное обсуждение. Общественные
(публичные) слушания. Взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления. Определение и обнародование результатов общественного контроля. Информационное обеспечение общественного контроля.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.3.1. «Кодификация права в России и за рубежом: вопросы теории и истории»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и основные (виды) формы систематизации права
Уровни систематизации права. Систематизация права и систематизация закона. Роль доктрины в систематизации права. Традиционная классификация: инкорпорация, консолидация, кодификация. Разновидности (подвиды) инкорпорации. Консолидация как смешанная
форма систематизации законодательства; ее инкорпорационно-кодификационная природа.
Разновидности (подвиды) кодификации. Законотворческий характер — атрибут кодификации. Важнейшие требования к кодифицированному акту. Закон как акт кодификации.
Способы систематизации права. Учет. Соотношение понятий «свод (законов)», «уложение», «кодекс» в законодательстве и доктрине XVIII — начала XX в. Проблемы периодизации систематизации права в Российской империи.
Тема 2. Кодификация русского права во второй половине XVII столетия
Система источников русского права в начале царствования Алексея Михайловича. Причины созыва Земского Собора 1648–1649 гг. Его задачи и состав. Законотворческие комиссии Земского Собора. Подготовка Уложения. Его источники, структура, основные
юридические особенности.Соборное уложение царя Алексея Михайловича — акт комплексной консолидации и кодификации светского русского права. Его историческое зна-
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чение как основы имперского законодательства.Развитие русского законодательства во
второй половине XVII в. Новоуказные статьи и нарастающая потребность их инкорпорации в Уложение.
Тема 3. Кодификация русского права в XVIII столетии
Задачи систематизации русского права в правление Петра Великого. Объективные и субъективные препятствия на пути систематизации законодательства. Конкуренция идей
«сводного уложения» (свода) и «нового уложения». Кодификационные комиссии в России
в первой половине XVIII века. Привлечение сословных представителей для участия в подготовке уложения. Роль Сената и Юстиц-коллегии в систематизации русского права. Уложенная комиссия Екатерины Великой. Ее задачи, состав и структура. Подготовка но-вого
Уложения. Подготовка систематизации русского права при Павле I.
Причины неудач попыток комплексной систематизации русского права в XVIII в.
Тема 4. Кодификация русского права в XIX в.
Окончательное сосредоточение дела систематизации русского права в руках бюрократических учреждений. Кодификационные учреждения в царствование Александра I. Роль
Министерства юстиции в систематизации российского права. Г. А. Розенкампф и М. М.
Сперанский как виднейшие руководители кодификационного процесса в первой четверти
XIX в. Второе отделение Собственной Его Императорского Величества Канце-лярии. Роль
М. А. Балугьянского, М. А. Корфа и М. М. Сперанского в кодификации рус-ского права.
Трехуровневый план кодификационных работ Сперанского и его корректи-ровка Николаем I. Реформы кодификационных учреждений в царствование Александ-ра III. Сосредоточение кодификационных работ в Государственном Совете. Кодификаци-онный отдел при
Государственном Совете. Полное собрание законов Российской империи как акт комплексной систематизации права. Первое собрание. Второе и третье собрания. Их источники, структура, основные юридические особенности. Юридическая природа Полного собрания законов как преимущественно хронологической инкорпорации. Роль Собрания
узаконений. Свод законов Российской империи как акт универсальной система-тизации
права. Создание Свода законов как величайший успех систематизации отечест-венного
права. Его источники, структура, основные юридические особенности. Принципы систематизации законодательства И. Бентама (в редакции М. М. Сперанского). Техника кодификации Свода законов. Свод законов как соединение различных видов систематиза-ции
права — инкорпорации, консолидации, кодификации.
Споры о юридической природе Свода законов. Полные переиздания Свода законов. Продолжения Свода законов. Опыт издания XVI тома Свода законов.
Тема 5. Кодификация уголовного права в Российской империи
Воинские артикулы Петра Великого как акт частичной систематизации уголовного права
России. Их источники, структура, основные юридические особенности. Проблема определения формы систематизации Воинских артикулов. Значение Воинских артикулов для систематизации уголовного права Империи.
Причины неудач всеобъемлющей систематизации уголовного права в XVIII столетии.
Часть первая XV тома Свода законов как первый удачный опыт всеобъемлющей систематизации уголовного права. Его источники, структура, основные юридические особенности. Недостатки свода уголовных законов. Кодификационные работы второй половины
1830 х годов. Блудов и его роль в систематизации уголовного законодательства. Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Его источники, структура, основные
юридические особенности. Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-ных 1845–
1885 гг. как акт консолидации и кодификации уголовного права.
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Недостатки Уложения о наказаниях. Редакция 1866 г. Начало работ над Уголовным уложением. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. как
промежуточный этап работы над Уголовным уложением. Его структура, основные юридические особенности и недостатки. Роль профессоров Императорского СанктПетербургского университета в кодификации уголовного права. И. Я. Фойницкий. Н. С.
Таганцев.
Уголовное уложение 1903 г. — первый уголовный кодекс России. Его источники, структура, основные юридические особенности. Введение в действие отдельных статей Уголовного
уложения.
Тема 6. Кодификация гражданского права в Российской империи
Итоги кодификационных работ к началу XIX столетия. Причины неудач в систематизации
права. Отсутствие развитой системы гражданского законодательства. Существенные пробелы правового регулирования имущественных отношений.
Розенкампф и Сперанский: конкуренция немецкой и французской моделей Гражданского
уложения. Важнейшие особенности проекта Гражданского уложения Сперанского. «Патриотическая» критика проекта Сперанского.
Свод законов гражданских (часть первая X тома Свода законов). Его источники, структура, основные юридические особенности. Соотношение систематизации и законодательных
новелл в Своде законов гражданских. Недостатки Свода в трактовке юристов второй половины XIX в.
Проекты Гражданского уложения. Его источники, структура, основные юридические особенности. Роль профессоров Императорского Санкт-Петербургского университета в кодификации гражданского права. С. В. Пахман.
Внесение проекта V книги Гражданского уложения в Государственную Думу. Незавершенность кодификации гражданского права России к 1917 г. и ее основные причины.
Тема 7. Задачи, направления и основные особенности кодификации права в России
Институциональные особенности процесса систематизации права в имперской России.
Эволюция состава и структуры государственных органов, отвечающих за систематизацию
права: соотношение случайного и закономерного. Важнейшие памятники систематизации
русского права с середины XVII до начала XX в. Роль профессоров Императорского
Санкт-Петербургского университета в кодификации русского права. Основные итоги кодификация права Российской Империи.
Влияние работ по систематизации русского права в XIX — начале XX в. на последующие
кодификационные работы в России.
Тема 8. Становление и кодификация национального права стран Западной Европы
Буржуазные революции XVII - нач. XX вв. Развитие правовых идей. Становление основных принципов национального права, его соотношение с традиционными институтами, формами и методами правового регулирования.
Правовые системы: англосаксонская, континентальная и мусульманская. Особенности
источников и характерные черты этих правовых семей. Проникновение европейских
правовых принципов в иные правовые системы.
Англосаксонское право. Особенности источников, устойчивая преемственность, приоритет процессуальных норм. Доктрина прецедента и «rule of law». Основные институты английского гражданского права. Реальная и персональная собственность, доверительная и родовая (заповедная) собственность. Особенности договорного и деликтного
права. Законодательство о предпринимательстве. Первые законы о компаниях. Семейное право. Социальное законодательство. Англосаксонское уголовное право. Правовые
основы борьбы с преступностью. Особенности судебного процесса в суде присяжных.
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Право США.Роль англосаксонского общего права и его модификация в США. Дело
Кальвина 1606 г. Особенности источников права. Право федерации и право штатов.
Судебное правотворчество и доктрина прецедента в США. Народная юстиция. Кодификация права в штатах, принятие консолидированных актов в XIX в. Роль французского права в США.
Изменения в уголовном и гражданском праве. Специфика законодательства о труде и
положении профсоюзов.
Право Франции. Развитие гражданского права на континенте. Утверждение приоритета закона в системе источников права. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его последующие изменения. Гражданский процессуальный кодекс 1806 г. торговый кодекс
Франции 1808 г. влияние ФГК 1804 г. на становление и кодификацию гражданского
права других стран.
Развитие уголовного права. Первый УКФ 1791 г. Уголовный кодекс Франции 1810 г. и
его последующие изменения. Уголовное процессуальное право. Административнополицейское право.
Закон Ле Шапелье 1791 г. и его последующая отмена. Законодательство о труде и
профсоюзах.
Право Германии. Особенности становления буржуазного права в Германии. Саксонское гражданское уложение 1863 г. таможенное законодательство Пруссии. Создание
первых общегерманских законов: Вексельный устав 1848 г., Общегерманское торговое
уложение 1861 г.
Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 1900 г.
и его последующие изменения. Германское торговое уложение 1897 г. Уголовное уложение 1871 г. и развитие уголовного права. Законодательство о труде.
Основные особенности развития права в странах Азии и Африки, Латинской Америки.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1. «Проблемы и коллизии в праве»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и основные виды коллизий в праве
Понятие коллизий в праве. Систематизация права и систематизация закона. Роль
доктрины в систематизации права. Традиционная классификация: инкорпорация, консолидация, кодификация. Разновидности (подвиды) инкорпорации. Консолидация как смешанная форма систематизации законодательства; ее инкорпорационно-кодификационная
природа. Разновидности (подвиды) кодификации. Законотворческий характер — атрибут
кодификации. Важнейшие требования к кодифицированному акту. Закон как акт кодификации. Способы систематизации права. Учет. Соотношение понятий «свод (законов)»,
«уложение», «кодекс» в законодательстве и доктрине XVIII — начала XX в. Проблемы
периодизации систематизации права в Российской империи.
Тема 2. История коллизий в праве
Система источников русского права в начале царствования Алексея Михайловича.
Причины созыва Земского Собора 1648–1649 гг. Его задачи и состав. Законотворческие
комиссии Земского Собора. Подготовка Уложения. Его источники, структура, основные
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юридические особенности. Соборное уложение царя Алексея Михайловича — акт комплексной консолидации и кодификации светского русского права. Его историческое значение как основы имперского законодательства. Развитие русского законодательства во
второй половине XVII в. Новоуказные статьи и нарастающая потребность их инкорпорации в Уложение.
Тема 3. Пробелы в праве в правление Петра Великого
Задачи систематизации русского права в правление Петра Великого. Объективные
и субъективные препятствия на пути систематизации законодательства. Конкуренция
идей «сводного уложения» (свода) и «нового уложения». Кодификационные комиссии в
России в первой половине XVIII века. Привлечение сословных представителей для участия в подготовке уложения. Роль Сената и Юстиц-коллегии в систематизации русского
права. Уложенная комиссия Екатерины Великой. Ее задачи, состав и структура. Подготовка нового Уложения. Подготовка систематизации русского права при Павле I.
Причины неудач попыток комплексной систематизации русского права в XVIII в.
Тема 4. Коллизии русского права в XIX в.
Окончательное сосредоточение дела систематизации русского права в руках бюрократических учреждений. Кодификационные учреждения в царствование Александра I.
Роль Министерства юстиции в систематизации российского права. Г. А. Розенкампф и М.
М. Сперанский как виднейшие руководители кодификационного процесса в первой четверти XIX в. Второе отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Роль М. А. Балугьянского, М. А. Корфа и М. М. Сперанского в кодификации русского права. Трехуровневый план кодификационных работ Сперанского и его корректировка Николаем I. Реформы кодификационных учреждений в царствование Александ-ра
III. Сосредоточение кодификационных работ в Государственном Совете. Кодификационный отдел при Государственном Совете. Полное собрание законов Российской империи
как акт комплексной систематизации права. Первое собрание. Второе и третье собрания.
Их источники, структура, основные юридические особенности. Юридическая природа
Полного собрания законов как преимущественно хронологической инкорпорации. Роль
Собрания узаконений. Свод законов Российской империи как акт универсальной систематизации права. Создание Свода законов как величайший успех систематизации отечественного права. Его источники, структура, основные юридические особенности. Принципы
систематизации законодательства И. Бентама (в редакции М. М. Сперанского). Техника
кодификации Свода законов. Свод законов как соединение различных видов систематизации права — инкорпорации, консолидации, кодификации.
Споры о юридической природе Свода законов. Полные переиздания Свода законов. Продолжения Свода законов. Опыт издания XVI тома Свода законов.
Тема 5. Пробелы уголовного права в Российской империи
Воинские артикулы Петра Великого как акт частичной систематизации уголовного
права России. Их источники, структура, основные юридические особенности. Проблема
определения формы систематизации Воинских артикулов. Значение Воинских артикулов
для систематизации уголовного права Империи.
Причины неудач всеобъемлющей систематизации уголовного права в XVIII столетии.
Часть первая XV тома Свода законов как первый удачный опыт всеобъемлющей систематизации уголовного права. Его источники, структура, основные юридические особенности. Недостатки свода уголовных законов. Кодификационные работы второй половины
1830 х годов. Блудов и его роль в систематизации уголовного законодательства.
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Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Его источники, структура,
основные юридические особенности. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845–1885 гг. как акт консолидации и кодификации уголовного права.
Недостатки Уложения о наказаниях. Редакция 1866 г. Начало работ над Уголовным
уло-жением. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г.
как промежуточный этап работы над Уголовным уложением. Его структура, основные
юри-дические особенности и недостатки. Роль профессоров Императорского СанктПетербургского университета в кодификации уголовного права. И. Я. Фойницкий. Н. С.
Таганцев.
Уголовное уложение 1903 г. — первый уголовный кодекс России. Его источники,
струк-тура, основные юридические особенности. Введение в действие отдельных статей
Уголовного
уложения.
Тема 6. Коллизии в гражданском праве в Российской империи
Итоги кодификационных работ к началу XIX столетия. Причины неудач в система-тизации права. Отсутствие развитой системы гражданского законодательства.
Существен-ные пробелы правового регулирования имущественных отношений.
Розенкампф и Сперанский: конкуренция немецкой и французской моделей Гражданского уложения. Важнейшие особенности проекта Гражданского уложения Сперанского. «Пат-риотическая» критика проекта Сперанского.
Свод законов гражданских (часть первая X тома Свода законов). Его источники, структу-ра, основные юридические особенности. Соотношение систематизации и законодательных новелл в Своде законов гражданских. Недостатки Свода в трактовке юристов
второй по-ловины XIX в.
Проекты Гражданского уложения. Его источники, структура, основные юридические
осо-бенности. Роль профессоров Императорского Санкт-Петербургского университета
в ко-дификации гражданского права. С. В. Пахман.
Внесение проекта V книги Гражданского уложения в Государственную Думу. Незавершенность кодификации гражданского права России к 1917 г. и ее основные причины.
Тема 7. Задачи, направления и основные особенности устранения коллизий права в
России
Институциональные особенности процесса систематизации права в имперской
Рос-сии. Эволюция состава и структуры государственных органов, отвечающих за системати-зацию права: соотношение случайного и закономерного. Важнейшие памятники система-тизации русского права с середины XVII до начала XX в. Роль профессоров
Император-ского Санкт-Петербургского университета в кодификации русского права.
Основные итоги кодификация права Российской Империи.
Влияние работ по систематизации русского права в XIX — начале XX в. на последующие кодификационные работы в России.
Тема 8. Пробелы и коллизии национального права стран Западной Европы

Буржуазные революции XVII - нач. XX вв. Развитие правовых идей. Становление основных принципов национального права, его соотношение с традиционными
инсти-тутами, формами и методами правового регулирования.
Правовые системы: англосаксонская, континентальная и мусульманская. Особенности источников и характерные черты этих правовых семей. Проникновение европейских правовых принципов в иные правовые системы.
Особенности источников, устойчивая преемственность, приоритет процессуаль-ных норм. Доктрина прецедента и «rule of law». Основные институты английского гра-жданского права. Реальная и персональная собственность, доверительная и
родовая
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(заповедная) собственность. Особенности договорного и деликтного права. Законодательство о предпринимательстве. Первые законы о компаниях. Семейное право. Социальное законодательство. Англосаксонское уголовное право. Правовые основы борьбы
с преступностью. Особенности судебного процесса в суде присяжных.
Роль англосаксонского общего права и его модификация в США. Дело Кальвина
1606 г. Особенности источников права. Право федерации и право штатов. Судебное
правотворчество и доктрина прецедента в США. Народная юстиция. Кодификация права в штатах, принятие консолидированных актов в XIX в. Роль французского права в
США.
Изменения в уголовном и гражданском праве. Специфика законодательства о труде и
положении профсоюзов.
Развитие гражданского права на континенте. Утверждение приоритета закона в
системе источников права. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его последующие
изменения. Гражданский процессуальный кодекс 1806 г. торговый кодекс Франции
1808 г. влияние ФГК 1804 г. на становление и кодификацию гражданского права других стран.
Развитие уголовного права. Первый УКФ 1791 г. Уголовный кодекс Франции 1810 г. и
его последующие изменения. Уголовное процессуальное право. Административнополицейское право.Закон Ле Шапелье 1791 г. и его последующая отмена. Законодательство о труде и профсоюзах.
Особенности становления буржуазного права в Германии. Саксонское гражданское уложение 1863 г. таможенное законодательство Пруссии. Создание первых общегерманских законов: Вексельный устав 1848 г., Общегерманское торговое уложение
1861 г.
Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 1900 г.
и его последующие изменения. Германское торговое уложение 1897 г. Уголовное уложение 1871 г. и развитие уголовного права. Законодательство о труде.
Основные особенности развития права в странах Азии и Африки, Латинской
Америки.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.4.1. «Формы и модели государства»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, признаки, эволюция государства
Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция
сущности и социального назначения государства. Признаки государства. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. Государственная власть
как особая разновидность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и его эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. Понятие типа
государства. Различные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы, определяющие тип государства.
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Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. Государство в эпоху постмодерна.
Тема 2. Государственный суверенитет.
Понятие государственного суверенитета. Принципы государственного суверенитета. Виды государственного суверенитета. Способы обеспечения государственного суверенитета: политико-правовое измерение проблемы. Государственный суверенитет в эпоху
глобализации. Право наций на самоопределение. Теория народного суверенитета.
Тема 3. Легитимация государственной власти
Понятия легализации и легитимации государственной власти. «Моральная законность» государственной власти. Формы и методы легализации государственной власти.
Проблема узурпации государственной власти. Легитимность как основное средство повышения эффективности государственного управления. Формы легитимации государственной власти: традиционнуя, харизматическая, рациональ-ная, ксеническая, стереотипическая.
Тема 4. Правовые и организационные основы функционирования механизма
государства
Общая характеристика механизма функционирования государства (государственного управления) и его правового обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие
и содержание. Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти: законодательная власть; исполнительная власть; судебная власть. Органы местного самоуправления.
Общие принципы организации и функционирования органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Понятие государственных полномочий и компетенции органов государственной власти.
Тема 5. Модели государственного управления
Понятие модели государственного управления. Эллинистическая классификация
государственного управления: единоличное управление, власть меньшинства, власть
большинства. Классические модели управления: директивная (авторитарная), коллегиальная (демократическая), либеральная (анархическая). Синергическая, аристократическая,
концептуальная, гетерархическая, технократическая, коммуникативная и меритократическая модели государственного управления.
Тема 6. Устойчивое государство
Понятие устойчивого развития (содержание концепции устойчивого развития).
Конференция ООН по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 17
целей устойчивого развития. Роль государства в преодолении социальной энтропии. Средства обеспечения устойчивости развития государства и современного общества.
Тема 7. Правовое государство и гражданское общество
Понятие и признаки правового государства. Цели и институты правового государства. Назначение наказаний за правонарушения исключительно согласно опубликованным
и чётко определённым процедурам и нормам. Равенство перед законом. Существование
независимых, эффективных, беспристрастных и доступных для граждан судов, полиции и
других правоохранительных органов. Выполнение функции нормативного регулирова-ния
действий государства отделённым от исполнительной власти законодательным орга-ном.
Концепции правового государства. Конституционный режим. Формирование идеи правового государства. Проблемы воплощения концепции правового государства.
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Гражданское общество как основа гармонизации государственного управления.
Понятие и концепция гражданского общества. Институты гражданского общества. Проблема гармонизации системы государственного управления с системой общественного
самоуправления. Правовые основы взаимодействия государства с институтами гражданского общества.
Тема 8. Сервисное государство
Концепция «сервисного государства». Постнеклассическая концепция публичных
услуг, теория менеджеризма. Проблема соотношения частных и публичных интересов при
реализации концепции «сервисное государство». Правовое измерение концепции сервисного государства в российской правовой системе. Государственная программа, государственная концепция, государственная стратегия – проблема соотношения понятий и инструментов регулирования.
Тема 9. Социальное государство
Определение социального государства. Лоренц фон Штейн. Понятие социальной
справедливости. Соответствие деяния и воздаяния. Признаки социального государства.
Критерии и показатели эффективности социального государства. Опыт реализации идеи
социального государства.
Уровни формирования социального государства. Задачи социального государства
Условия формирования социального государства. Проблемы формирования социального
государства в современной России. Интерпретации концепции социального государства.
Общие черты подходов к определению сущности социального государства.
Конституция РФ – нормативная основа модернизации страны. Характеристика
Конституции Российской Федерации. Нормативное содержание понятия «социальное государство». Нормативное обеспечение прав человека и гражданина – правовая основа социального государства. Вторая глава Конституции РФ. Классификация прав человека.
Тема 10. Цифровое государство
Концепция цифрового государства. Государство и его функции под воздействием
цифровизации. Концепция платформенного подхода к организации государственного
управления. Право гражданина на защиту его персональной информации (включая цифровые данные, аккаунты в соцсетях, пользовательский контент). Правовое обеспечение
кибербезопасности. Концепцию развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Тема 11. Проблема обеспечения безопасности в современном мире Категория
«безопасность» в современной системе ценностей. Международная и
национальная системы безопасности: проблема соотношения. Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации. Правовые механизмы обеспечения безопасности.

Тема 12. Правоохранительная функция государства
Содержание правоохранительной функции государства. Правовые и организационные основания обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
Тема 13. Общественный контроль в контексте реализации контрольнонадзорной функции государства
Концепция общественного контроля и ее значение в эволюции современного государства как системы управления. Правовое регулирование общественного контроля в Российской Федерации. Виды общественного контроля. Технологии общественного контроля
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и практика их реализации. Общественный контроль и институты гражданского общества.
Общественный контроль в системе обеспечения эффективности социального регулирования.
Тема 14. Современные технологии повышения эффективности правотворческой функции государства Проблема повышения эффективности правотворческой функции государства. Понятие мониторинга правоприменения. Порядок осуществления мониторинга правоприменения. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Оценка фактического воздействия действующих нормативных правовых актов
Тема 15. Теория и организация государственной службы
Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления.
Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной службы в России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности государственного управления в современной России.
Государственная должность: понятие, порядок образования, правовое регулирование. Проблема персонализации управленческих функций, правообязанностей, индивидуализация ответственности служащих. Классификация государственных должностей. Государственные должности субъектов российской федерации. Правовое положение (статус)
гражданского служащего. Концепция положительного отбора на государственную службу.
Тема 16. Государственные функции и услуги
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаимозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия
(внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные и постоянные). Формы осуществления функций государства: правотворчество, правоисполнение,
правоохрана. Функции государства и функции государственных органов: проблема соотношения понятий. Общая характеристика процесса формирования, развития и совершенствования современных функций Российской Федерации. Реестры государственных
функций.
Понятие и признаки государственной услуги как правовой категории. Нормативное
определение государственной услуги. Правовое регулирование оказания государственных
услуг. Административные регламенты оказания государственных услуг. Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг. Концепция проектного управления.
Тема 17. Проблема административных барьеров в контексте модернизации государственной власти
Формы государственного регулирования административного характера. Понятие
административных барьеров. Факторы формирования административных барьеров. Теория и практика преодоления и ликвидации административных барьеров. Административная реформа 2006 – 2010 гг. (нормативное воплощение и результаты реализации). Проблема разграничения функций по контролю (проведение испытаний, измерений, экспертиз), надзору (проведение проверок, наложение взысканий, выдача разрешений, приостановление деятельности) и оказанию государственных услуг.
Тема 18. Противодействие коррупции: теория, правовое регулирование, практика
Понятие коррупции. Рейтинг восприятия коррупции. Модели коррупционного поведения. Структура коррупционных отношений. Проблема профилактики и ликвидации
коррупции. Современное антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

— 55 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Институты гражданского общества как субъекты противодействия коррупции.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.4.2. «Современные проблемы правопонимания»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы повышения эффективности функционирования государственного
управленческого аппарата
Современные подходы к пониманию функций государства, как основных направлений его
деятельности, в которых раскрывается его социальная сущность и назначение в обществе.
Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. Классификация функций государства. Правовые и организационные формы
осуществления функций государства. Проблемы понимания механизма государства (государственного аппарата). Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Истоки, роль и назначение теории разделения властей. Разнообразие взглядов на теорию разделения властей на Западе. Теория разделения властей и современные российские
дилеммы. Государственный орган как составная часть государственного аппарата, его
классификация.
Тема 2. Методологические проблемы изучения форм государства и управления государством.
Современные подходы к форме государства. Форма государства как целостная политикоправовая характеристика государственной власти, выражающая ее структурную и территориальную организацию, способы обеспечения функционирования и обратную связь с
населением страны. Элементы формы государства. Разнообразие форм государства. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. «Закономерные» и
«незакономерные» формы правления. Особенности смешанных форм правления. Форма
государственного устройства. Унитарные государства, федерации, конфедерации. Принципы
построения
федераций.
Политические
(государственные)
режимы.
Тема 3. Теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания
права
Происхождение права: конкретизация проблемы. Соционормативная культура первобытности. Регулятивная система первобытного общества: мононорма или архаическое право.
Архаическое право с позиций юридической этнологии и юридической антропологии.
Сущность и явление, форма и содержание в праве. Общее, особенное и единичное в праве.
Общие закономерности и особенности возникновения права. Особенности взаимосвязи и
взаимодействия государства и права, а также их взаимосвязь с
экономическими
и
социально-политическими
явлениями
в
обществе
Типология
правопонимания.
Классические
методологические
подходы
к
правопониманию. Современные теории правопониманиия в отечественной юриспруденции второй половины XX - начала XXI века. Важнейшие правовые школы России. Проблемы теоретических подходов к праву в рамках современных правовых систем. Сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. Право как воля законодателя. Право
как искусство добра и справедливости. Право – инструмент общественного компромисса,
мера свободы. Признаки права. Типология права. Содержание права различных исторических типов (эпох). Правосознание и содержание
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права: детерминирующие факторы и самостоятельное значение. Потенциальное
разнообразие
правового
развития
и
проблема
выбора.
нормы.
Тема
4.
Проблемы
правотворчества
в
современных
условиях
Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права.
Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. Референдум.
Законодательный процесс. Законодательная инициатива. Основные стадии правотворческого процесса. Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и
форма российского права. Техническое нормотворчество и его связь с правотворчеством.
Проблемы локального нормотворчества. Систематизация нормативно-правовых актов.
Понятие и виды. Инкорпорация официальная и неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в федеративном государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. Положения. Консолидация. Понятие и значение юридической техники. Юридическая
конструкция как целостное и устойчивое сочетание юридических средств. Юридическая
конструкция как модель. Признаки юридической конструкции. Правила построения юридических конструкций. Классификация юридических конструкций. Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Требования, предъявляемые к стилю языка
правовых актов. Особенности языковых приемов формулирования норм права. Использование пра-вил грамматики при изложении юридических предписаний в нормативных правовых ак-тах. Юридические термины. Проблемы совершенствования законодательной
техники в современности.
Тема 5. Проблемы современной системы права и системы законодательства Основные системные понятия в теории и практике позитивного права. Соотношение системы
права системы законодательства. Структура системы права. Обусловленность системы
права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества.
Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное право. Правовое регулирование экономических отношений. Государство и рынок. Соотношение
внутригосударственного и международ-ного права. Роль международного права и национальных систем в решении глобальных проблем современности. Концепция примата международного права. Формы взаимодей-ствия внутригосударственного и международного
права. Особенности системы законода-тельства современной России.
Теоретические проблемы отдельных отраслей законодательства. Понятие, особенности и
виды систематизации законодательства. Инкорпорация нормативно-правовых актов. Понятие и виды кодификации в Российской Федерации. Консолидация и учет законодательства. Использование электронно-вычислительной техники для систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и классификация правовых систем. Правовая семья. Правовые системы европейского типа. Романо-германское право. Англо-саксонская правовая
система. Правовые системы традиционного типа. Элементы содержания правовой системы:основные параметры. Регулятивная роль права в различных правовых системах. Эволюция и соотношение современных правовых систем и современных политико-правовых
доктрин.
Тема
6.
Правовые
отношения:
современные
подходы
Понятие правовых отношений и их основные виды. Предпосылки возникновения правоотношений. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность –
содержание правоотношения. Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права. Государственные органы как субъекты правоотношений в Российской Федерации. Юри-дические лица. Объекты
правоотношения. Виды объектов правоотношений. Юридические факты. Виды и классификация
юридических
фактов.
Юридические
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конструкции. Правовые презумпции. Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика.
Тема 7. Проблемы правового сознания и правовой культуры на современном этапе
Понятие правосознания как совокупность правовых знаний и взглядов, чувств и установок, выражающих субъективное отношение индивидов и социальных групп к действующему и желаемому праву. Функции правосознания. Роль правосознания в правотворческой деятельности и реализации права. Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосознания в российском обществе. Правовая идеология и правовая психология.
Проблемы деформации правосознания. Правовой нигилизм. Правовой фетишизм. Проблемы понимания сущности и структуры правовой культуры. Показатели уровня правовой
культуры общества и личности. Правовое воспитание: система и ее элементы. Проблемы
эффективности правового воспитания. Формирование уважения к действующему российскому праву как фактор становления правового государства. Место юриста и правового
образования в становлении российского гражданского общества.
Тема
8.
Современные
проблемы
реализации
права
Понятия реализации норм права. Формы реализации. Применение права. Принципы и стадии процесса применения норм права. Основные требования к правоприменительной деятельности органов государства, должностных лиц. Акты применения норм права: понятие,
классификация, обоснованность и эффективность.
Отличие правоприменительных актов и нормативных. Управленческие правоприменительные акты. Отличие правоприменительных актов от актов
осуществления персональных прав и обязанностей. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие толкования права. Необходимость
и значение толкования права. Виды и способы толкования права. Толкование права по
объему. Толкование права по субъекту. Акты толкования норм права: понятие и роль в
механизме правового регулирования. Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения юридических норм. Применение права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и пути устранения.
Тема 9. Правовое государство и гражданское общество: современные подходы Правовое государство история идей и современность. Признаки правового государства. Примат права над государством. Разделение властей в правовом государстве. Взаимная юридическая ответственность человека и государства. Гарантированность прав
и свобод граждан. Конституционная модель правового государства в России. Понятие и
элементы гражданского общества. Принципы и условия формирования гражданского общества. Гражданское общество, право и государство. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Основные этапы, тенденции и перспективы развития права
и государства в гражданском обществе. Понятия человек, личность и гражданин в праве.
Положение личности в различных обществах. Понятие и
система прав и свобод человека. Механизм юридического обеспечения прав человека.
Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус
и реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности, права
и ответственность гражданина. Социальная и правовая защищенность граждан
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1. «Основы социального государства»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _1_ семестре - в форме зачета.
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Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы повышения эффективности функционирования государственного
управленческого аппарата Современные подходы к пониманию функций государства,
как основных направлений его деятельности, в которых раскрывается его социальная
сущность и назначение в обществе. Взаимосвязь функций государства с его сущностью,
социальным назначением и основны-ми задачами. Классификация функций государства.
Правовые и организационные формы осуществления функций государства. Проблемы понимания механизма государства (госу-дарственного аппарата). Принципы организации и
деятельности государственного аппара-та. Истоки, роль и назначение теории разделения
властей. Разнообразие взглядов на тео-рию разделения властей на Западе. Теория разделения властей и современные российские дилеммы. Государственный орган как составная
часть государственного аппарата, его классификация.
Тема 2. Методологические проблемы изучения форм государства и управления государством.
Современные подходы к форме государства. Форма государства как целостная политикоправовая характеристика государственной власти, выражающая ее структурную и территориальную организацию, способы обеспечения функционирования и обратную связь с
населением страны. Элементы формы государства. Разнообразие форм государства. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. «Закономерные» и
«незакономерные» формы правления. Особенности смешанных форм правления. Форма
государственного устройства. Унитарные государства, федерации, конфедерации. Принципы
построения
федераций.
Политические
(государственные)
режимы.
Тема 3. Теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания
права
Происхождение права: конкретизация проблемы. Соционормативная культура первобытности. Регулятивная система первобытного общества: мононорма или архаическое право.
Архаическое право с позиций юридической этнологии и юридической антропологии.
Сущность и явление, форма и содержание в праве. Общее, особенное и единичное в праве.
Общие закономерности и особенности возникновения права. Особенности взаимосвязи и
взаимодействия государства и права, а также их взаимосвязь с
экономическими
и
социально-политическими
явлениями
в
обществе
Типология
правопонимания.
Классические
методологические
подходы
к
правопониманию. Современные теории правопониманиия в отечественной юриспруденции второй половины XX - начала XXI века. Важнейшие правовые школы России. Проблемы теоретических подходов к праву в рамках современных правовых систем. Сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. Право как воля законодателя. Право
как искусство добра и справедливости. Право – инструмент общественного компромисса,
мера свободы. Признаки права. Типология права. Содержание права различных исторических типов (эпох). Правосознание и содержание права: детерминирующие факторы и самостоятельное значение. Потенциальное
разнообразие
правового
развития
и
проблема
выбора.
нормы.
Тема
4.
Проблемы
правотворчества
в
современных
условиях
Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права.
Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. Референдум.
Законодательный процесс. Законодательная инициатива. Основные стадии правотворческого процесса. Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и
форма российского права. Техническое нормотворчество и его связь с правотворчеством.
Проблемы локального нормотворчества. Систематизация нормативно-правовых актов.
Понятие и виды. Инкорпорация
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официальная и неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в федеративном
государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. Положения. Консолидация. Понятие и значение юридической техники. Юридическая конструкция как целостное и
устойчивое сочетание юридических средств. Юридическая конструкция как модель. Признаки юридической конструкции. Правила построения юридических конструкций. Классификация юридических конструкций. Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Требования, предъявляемые к стилю языка правовых актов. Особенности
языковых приемов формулирования норм права. Использование пра-вил грамматики при
изложении юридических предписаний в нормативных правовых ак-тах. Юридические
термины. Проблемы совершенствования законодательной техники в современности.
Тема 5. Проблемы современной системы права и системы законодательства Основные системные понятия в теории и практике позитивного права. Соотношение системы
права системы законодательства. Структура системы права. Обусловленность системы
права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества.
Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное право. Правовое регулирование экономических отношений. Государство и рынок. Соотношение
внутригосударственного и международ-ного права. Роль международного права и национальных систем в решении глобальных проблем современности. Концепция примата международного права. Формы взаимодей-ствия внутригосударственного и международного
права. Особенности системы законода-тельства современной России.
Теоретические проблемы отдельных отраслей законодательства. Понятие, особенности и
виды систематизации законодательства. Инкорпорация нормативно-правовых актов. Понятие и виды кодификации в Российской Федерации. Консолидация и учет законодательства. Использование электронно-вычислительной техники для систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и классификация правовых систем. Правовая семья. Правовые системы европейского типа. Романо-германское право. Англо-саксонская правовая
система. Правовые системы традиционного типа. Элементы содержания правовой системы:основные параметры. Регулятивная роль права в различных правовых системах. Эволюция и соотношение современных правовых систем и современных политико-правовых
доктрин.
Тема
6.
Правовые
отношения:
современные
подходы
Понятие правовых отношений и их основные виды. Предпосылки возникновения правоотношений. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность –
содержание правоотношения. Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права. Государственные органы как субъекты правоотношений в Российской Федерации. Юри-дические лица. Объекты
правоотношения. Виды объектов правоотношений. Юридические факты. Виды и классификация юридических фактов. Юридические конструкции. Правовые презумпции. Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика.
Тема 7. Проблемы правового сознания и правовой культуры на современном этапе
Понятие правосознания как совокупность правовых знаний и взглядов, чувств и установок, выражающих субъективное отношение индивидов и социальных групп к действующему и желаемому праву. Функции правосознания. Роль правосознания в правотворческой деятельности и реализации права. Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосознания в российском обществе. Правовая идеология и правовая психология.
Проблемы деформации правосознания. Правовой нигилизм. Правовой фетишизм. Проблемы понимания сущности и структуры правовой культуры. Показатели уровня правовой
культуры общества и личности. Правовое воспитание: система и ее
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элементы. Проблемы эффективности правового воспитания. Формирование уважения к
действующему российскому праву как фактор становления правового государства. Место
юриста и правового образования в становлении российского гражданского общества.
Тема
8.
Современные
проблемы
реализации
права
Понятия реализации норм права. Формы реализации. Применение права. Принципы и стадии процесса применения норм права. Основные требования к правоприменительной деятельности органов государства, должностных лиц. Акты применения норм права: понятие,
классификация, обоснованность и эффективность.
Отличие правоприменительных актов и нормативных. Управленческие правоприменительные акты. Отличие правоприменительных актов от актов
осуществления персональных прав и обязанностей. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие толкования права. Необходимость
и значение толкования права. Виды и способы толкования права. Толкование права по
объему. Толкование права по субъекту. Акты толкования норм права: понятие и роль в
механизме правового регулирования. Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения юридических норм. Применение права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и пути устранения.
Тема 9. Правовое государство и гражданское общество: современные подходы Правовое государство история идей и современность. Признаки правового государства. Примат права над государством. Разделение властей в правовом государстве. Взаимная юридическая ответственность человека и государства. Гарантированность прав
и свобод граждан. Конституционная модель правового государства в России. Понятие и
элементы гражданского общества. Принципы и условия формирования гражданского общества. Гражданское общество, право и государство. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Основные этапы, тенденции и перспективы развития права
и государства в гражданском обществе. Понятия человек, личность и гражданин в праве.
Положение личности в различных обществах. Понятие и
система прав и свобод человека. Механизм юридического обеспечения прав человека.
Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус
и реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности, права
и ответственность гражданина. Социальная и правовая защищенность граждан
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2. «Социология права»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в _2_ семестре - в форме зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика социологии права
Междисциплинарная природа предмета социологии права. Социология права как
разновидность теории права и как отрасль социологии. Объект социологии права – социальные условия формирования и эволюции правовых систем. Предмет социологии права –
влияние социальных отношений на структуру права и содержание правовых норм. Методологические основы социологии права: историко- сравнительный, структурно- функциональный, институциональный и социально-психологический подходы.
Тема 2. Методология социально-правового исследования
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Основные элементы и программа исследования. Методы сбора данных: наблюдение, опрос (интервью и анкетирование), интерпретация документов, фокус-группа, сase study,
статистика, эксперимент, прогнозирование. Качественные методы социолого-правовых
исследований, их применимость к правовой проблематике.
Методы анализа данных: качественные и количественные. Генеральная и выборочная совокупности. Случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная выборки. Репрезентативность. Средняя и предельная ошибка выборки. Выборка «доступных», «критических» и «типичных случаев»; «снежный ком»; квотная выборка. Первичный анализ. Анализ взаимосвязи признаков. Вторичный анализ. Причинный, факторный,
регрессионный, дисперсионный анализ.
Тема 3. История становления и развития социологии права
Предпосылки возникновения социологии права в эпоху Просвещения (Дж. Локк,
Ш.Л. Монтескьё и др.). Становление социологии права. Позитивистский этап (Р. Иеринг,
Дж. Остин). Е. Эрлих и «школа свободного права». Социологические теории права Л. Дюги и М. Ориу. Современный этап: концепции Ж. Гурвича, Р. Паунда и Росса; трактовка
права в системной теории общества (Т. Парсонс, Н. Луман). Основополагающие идеи теоретиков русской социологической школы права (Коркунов Н.М., Ковалевский М.М., Муромцев С.А., Кистяковский Б.А., Кареев Н.Н.).
Тема 4. Социальная обусловленность права. Социальные источники права
Социальные интересы и их влияние на формирование и функционирование права.
Социальные отношения как способ согласования социальных интересов и право как форма регулирования социальных отношений. Право как элемент социальной системы определенного типа; различия права в зависимости от типологических особенностей общества.
Типология и социальная характеристика субъектов правотворчества. Источники права:
традиция и обычай, договорные отношения, локальные социальные нормы (корпоративные нормы). Влияние политического режима на систему права. Роль государства в кодификации права.
Тема 5. Право как социальный институт. Функции права.
Понятие и признаки социального института. Характеристика права как социального института. Субъекты правовых отношений, их статусы и социальные роли. Специфика
правовых норм. Связь права с другими институтами – политическими, экономическими,
культурными. Функции права: регулятивная, коммуникативная, охранительная (стабилизирующая), социализирующая (воспитательная). Право как институт в системе социального контроля.
Тема 6. Социальные причины девиантного поведения. Юридическая конфликтология
Право и девиантное поведение. Правонарушения и преступления; социологическая
трактовка правонарушений. Мотивация преступника и преступная личность. Социокультурные факторы, влияющие на преступность: криминальная субкультура. Теории стигматизации и «радикальной криминологии» и их вклад в объяснение феномена преступности.
Противодействие преступности: роль уголовного наказания; проблема профилактики преступности. Преступность в России: история и современность. Понятие юридического
конфликта; юридический конфликт как разновидность социального
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конфликта. Нормативное регулирование социальных конфликтов. Динамика юридического конфликта. Классификация юридических конфликтов.

