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I. Название дисциплины
Правоведение
II. Шифр дисциплины
III. Цели и задачи дисциплины
А. Цели дисциплины:
- обеспечение освоения студентами юридического языка;
- формирование у студентов системных представлений о правовых явлениях;
- развитие абстрактного и аналитического мышления;
- развитие способностей к правовой оценке практических ситуаций и к выработке
аргументированных решений теоретических и практических проблем правового
характера;
- подготовка студентов к последующему освоению отраслевых юридических
дисциплин (конституционного, гражданского, административного, международного права
и др.).
Б. Задачи дисциплины:
- получение студентами представлений об основных юридических категориях;
- выработка навыков использования юридического языка;
- обучение студентов теоретическим основам юридической науки;
- обучение студентов работе со справочными правовыми системами;
- выработка у студентов навыков юридически грамотного выражения своей правовой
позиции в устной и письменной форме.
IV. Место дисциплины в структуре ООП
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
- образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый Московским
государственным университетом имени М.В. Ломоносова для реализуемых
образовательных программ высшего профессионального образования по направлению
подготовки «Политология» (утв. приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729);
- вид учебного плана: ИБ.
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане.
- базовая часть;
- блок дисциплин: Гуманитарный, социальный и экономический цикл;
- тип: обязательный курс;
- курс: I;
- семестр: 1.
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для освоения данной
дисциплины: обществознание (необходимо наличие представлений о правовой и
политической системе общества и государства, об основных социальных институтах, об
общественных отношениях, их структуре и видах, о специфике российских государства и
общества) / философия (требуется понимание базовых философских категорий, владение
методами рассуждения и критического мышления, наличие навыков их использования).
Г. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часа.
Д. Форма аттестации: экзамен.
V. Формы проведения
- форма занятий:
лекции – 36 ч.;
практические занятия (семинары) – 18 ч.;
самостоятельная работа – 90 ч.
- формы текущего контроля:
опрос, обсуждение пройденного материала, тестирование.
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VI. Распределение трудоемкости

1.
2.
3.

Введение в предмет. Понятие и
сущность права
Основные концепции
правопонимания
Правовое регулирование:
основные характеристики, виды

Семинары

Наименование тем дисциплины

Лекции

№
п/п

Самостоятельная

Трудоемкость (в ак.
часах) по формам занятий
Аудиторная работа

2

1

5

2

1

5

2

1

5

4.

Система права

2

1

5

5.

Источники права

2

1

5

6.

Действие источников права

2

1

5

7.

Правотворчество

2

1

5

8.

Система и систематизация
законодательства

2

1

5

9.

Толкование права

2

1

5

10.

Юридическая техника

2

1

5

11.

Реализация права и
правоотношения

2

1

5

12.

Субъекты права

2

1

5

13.

Правосознание и правовая
культура

2

1

5

14.

Правовая сущность государства

2

1

5

15.

Правовые семьи

2

1

5

16.

Пробелы и коллизии в праве

2

1

5

17.

Правонарушения

2

1

5

Правовое принуждение.
Юридическая ответственность
Итого

2

1

5

36

18

90

18.

Формы контроля

обсуждение
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование
опрос / обсуждение
/ тестирование

4
VII. Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет. Понятие и сущность права
Основные категории юридической науки. Особенности юридического языка.
Объективное и субъективное право. Позитивное и естественное право. Социальная
сущность права. Происхождение права. Функции права.
Правовая (юридическая) наука. Правоведение (юриспруденция). Предмет, объект,
методология юридической науки.
Юридическая теория и юридическая практика.
Тема 2. Основные концепции правопонимания
Условность школ правопонимания. Философское правопонимание. Нравственное
правопонимание. Естественно-правовая концепция правопонимания. Ценностный подход
к правопониманию. Психологическая концепция правопонимания. Позитивистское
правопонимание.
Нормативизм.
Историческая школа права. Социологическое
правопонимание.
Тема 3. Правовое регулирование: основные характеристики, виды
Социальное и техническое регулирование, социальные и технические правила.
Нормативное и индивидуальное регулирование, нормативные и индивидуальные правила.
Государственное и негосударственное регулирование. Правовое регулирование и
юридические правила.
Соотношение права с иными социальными регуляторами. Специфические черты
права.
Предмет, метод, способы правового регулирования. Типология правового
регулирования.
Тема 4. Система права
Понятие системы права. Базовые элементы системы права.
Соотношение внутригосударственного и международного права. Частное и публичное
право. Материальное и процессуальное право.
Отрасли и подотрасли права. Система отраслей российского права.
Виды правовых институтов. Понятие, виды, строение правовых норм.
Текстуальное закрепление правовых норм. Способы изложения элементов норм права
в нормативных правовых документах. Соотношение правовой нормы и статьи
нормативного правового документа.
Понятие, виды, способы закрепления принципов права.
Тема 5. Источники права
Понятие источника права. Понятие и виды юридических (формальных) источников
права. Источники международного права.
Специфика правовых актов. Конституция. Законы и подзаконные акты. Специфика
договоров. Юридические прецеденты. Правовые обычаи. Дискуссионные источники
права.
Система источников российского права.
Тема 6. Действие источников права
Действие источников права во времени, в пространстве, по лицам.
Понятие юридической силы. Основания появления юридической силы. Утрата
юридической силы: формальная, фактическая, основания утраты.
Прямое действие и его отсутствие.
Тема 7. Правотворчество
Понятие правотворчества. Стадии правотворчества. Субъекты правотворчества.

5
Типология
правотворческого
процесса.
Специфика
законотворчества:
общетеоретические свойства и российская практика. Специфика договорного
правотворчества.
Тема 8. Система и систематизация законодательства
Понятие законодательства. Понятие и элементы системы законодательства.
Понятие, виды формы систематизации законодательства (систематизации источников
права). Понятие и специфика кодификации, консолидации, инкорпорации.
Система российского законодательства и его систематизация. Справочные правовые
системы. Работа с СПС КонсультантПлюс.
Тема 9. Толкование права
Понятие, виды, способы, субъекты толкования правовых норм.
Акты юридического толкования.
Тема 10. Юридическая техника
Юридические термины. Юридические обороты. Юридические конструкции. Состав
юридической техники. Правила юридической техники. Юридико-технические приемы.
Формы закрепления правил и приемов юридической техники. Виды юридической
техники. Основы современной законодательной техники в Российской Федерации.
Тема 11. Реализация права и правоотношения
Понятие, формы реализации права. Классификации форм реализации права.
Специфика, стадии, виды правоприменения. Правоприменительные акты.
Понятие, признаки, структура, виды правоотношения. Виды субъектов и объектов
правоотношения.
Понятие и классификации юридических фактов.
Тема 12. Субъекты права
Правосубъектность: понятие, элементы, виды.
Субъекты российского права: понятие, виды. Субъекты международного права:
понятие, виды.
Характеристики правового статуса и его основных элементов. Уровни правового
статуса. Общий статус. Специальный статус. Индивидуальный правовой статус.
Виды субъективных прав и обязанностей. Структура субъективных прав и
обязанностей. Правовые преимущества субъектов права. Правовая льгота. Правовая
привилегия. Правовой иммунитет.
Физические лица: понятие, виды. Поколения прав личности. Момент возникновения
правоспособности, дееспособности, деликтоспособности. Виды дееспособности
физических лиц. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних.
Полная дееспособность. Ограничение дееспособности. Признание гражданина
недееспособным.
Юридические лица: понятие, виды. Праводееспособность.
Тема 13. Правосознание и правовая культура
Понятие, структура, виды, функции правосознания.
Понятие, структура, виды правовой культуры. Специфика отечественной правовой
культуры.
Деформации правосознания и правовой культуры и способы их исправления.
Тема 14. Правовая сущность государства
Признаки государства как субъекта права. Государственный суверенитет. Основные
права и обязанности государств.
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Право и государство. Признаки правового государства. Понятие социального
государства. Правовые признаки социального государства.
Государственные органы: понятие, типология. Должностные лица: понятие,
типология.
Формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства.
Государство и местное самоуправление.
Российская форма правления и территориальное устройство Российской Федерации:
правовые основы, специфика в сравнении с другими государствами.
Тема 15. Правовые семьи
Понятие правовой системы и правовой семьи. Романо-германская правовая семья
(континентальная, евро-континентальная правовая семья). Семья англо-саксонского права
(англо-американского, или общего права). Семья религиозного права. Семья
традиционного права. Специфика российской правовой системы.
Тема 16. Пробелы в праве и юридические коллизии
Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы устранения пробелов в
праве. Способы преодоления пробелов в праве.
Понятие юридической коллизии. Виды юридических коллизий. Способы устранения
юридических коллизий. Способы преодоления юридических коллизий.
Тема 17. Правонарушения
Понятие, признаки, юридический состав (формальные признаки) правонарушения.
Понятия, признаки и виды субъектов и объектов правонарушений. Понятия и признаки
субъективной и объективной стороны правонарушения.
Классификации противоправных деяний и правонарушений. Характерные черты
уголовных, административных, гражданско-правовых, дисциплинарных правонарушений.
Тема 18. Правовое принуждение. Юридическая ответственность
Понятие и виды правового принуждения.
Общие
черты
юридической
ответственности.
Принципы
юридической
ответственности. Функции юридической ответственности. Виды юридической
ответственности. Классификация мер юридической ответственности.
Порядок назначения мер юридической ответственности. Основные и дополнительные
наказания. Обязательные и факультативные наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность.
VIII. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи;
способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру
(ИК-1);
владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных
сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);
способность
использовать
современную
вычислительную
технику
и
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе
(ИК-4);
владение основными юридическими понятиями, навыками понимания юридического
текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты
своих гражданских интересов и прав (ИК-5);
способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
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самостоятельных гипотез (СК-1);
способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2).
IX. Используемые образовательные технологии
Занятия лекционного типа, разбор конкретных ситуаций, устные сообщения
(доклады), презентации.
X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
студентов.
Вследствие динамичности отечественного законодательства практическая информация,
представленная в учебной литературе, часто устаревает уже к моменту издания. В связи с
этим при подготовке к семинарам, к зачету, при выполнении иных заданий по темам,
предполагающим ознакомление с нормативным материалом, настоятельно рекомендуется
пользоваться справочными правовыми системами («КонсультантПлюс» или «Гарант»).
Б. Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Понятие и сущность права
2. Правовое регулирование
3. Юридическая наука
4. Концепции правопонимания
5. Нормы права (правовые нормы)
6. Система права
7. Частное и публичное право
8. Материальное и процессуальное право
9. Система отраслей российского права
10. Международное право и международное частное право
11. Принципы права и правовые аксиомы
12. Источники права
13. Конституция
14. Нормативный правовой акт
15. Законы и подзаконные правовые акты
16. Нормативный договор
17. Юридический прецедент
18. Юридическая практика
19. Правовой обычай
20. Система формальных источников права Российской Федерации
21. Источники международного права
22. Правотворчество и правообразование
23. Законотворчество и референдумы
24. Систематизация источников права
25. Толкование права (толкование правовых норм)
26. Юридическая техника
27. Юридическая сила
28. Действие норм права
29. Реализация права
30. Правоприменение
31. Правоотношения
32. Юридические факты
33. Субъекты права и правосубъектность
34. Правовой статус
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Физические и юридические лица
Правосознание и правовая культура
Правовая сущность государства
Форма правления
Государственный аппарат
Форма территориального (государственного) устройства
Форма российского государства
Правовые семьи
Особенности российской правовой системы
Пробелы в праве
Юридические коллизии
Понятие и юридический состав правонарушения
Виды правонарушений
Правовое принуждение
Уголовная и административная ответственность
Гражданско-правовая, материальная и дисциплинарная ответственность

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
А. Основная литература:
№
п/п

Автор

1.
2.

Вопленко Н.Н.
и др.

3.

Лексин И.В.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название книги / статьи
Общая теория государства и права.
Учебник
Общая теория государства и права:
акад. курс: в 3 т.
Основы теории права: учебное
пособие

Малько А.В.,
Правоведение: Учебник
Субочев В.В.
Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник
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