


 
 

 

 

1. Аннотация  

Целями освоения дисциплины "Проблемы теории права" являются: на основе 

обобщенного и систематического отражения фундаментальных проблем современной 

юридической науки сформировать научное юридическое мировоззрение и обеспечить 

высокий уровень профессиональной культуры, необходимый практикующему юристу, 

расширив диапазон его профессионального видения, позволяющий правильно 

ориентироваться в выявлении и решении правовых проблем, с которыми ему предстоит 

сталкиваться в своей будущей деятельности. Задачами изучения дисциплины являются: 

определение места и роли юриспруденции в системе социально-гуманитарного знания и 

модернизации современного общества; приобретение навыков творческого правового 

мышления и научно-исследовательской деятельности; выработка умения понимать и 

применять научные методы познания права; освоение наиболее фундаментальных 

проблем современного этапа развития правовой системы общества и совершенствования 

правового регулирования общественной и государственной жизни. Дисциплина 

обеспечивает подготовку выпускника к нормотворческому и правоприменительному 

видам профессиональной деятельности.                                                                                                                                                                                          

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. Курс "Проблемы теории права" 

состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами, как "Теория 

государства и права", "Конституционное право", "Административное право", "История 

правовых учений"  и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением 

дисциплины "Проблемы теории права"  студент должен иметь представление об 

основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплин "Теория государства 

и права", "История правовых учений" "Конституционное право", "Административное 

право", "Гражданское право", "Уголовное право". 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72        72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36        36 

1.1.1. Лекции  18        18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18        18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы          



 
 

 

 

 

 

3. Распределение весов по формам контроля  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточ

ных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 
контролей 

        0.4   

                                                             
1 Учебный Модуль  

1.1.3. Семинары           

1.1.4. Лабораторные работы           

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36        36 

1.2.1. Подготовка к экзаменам          

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

         

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

         

1.2.2.2. Курсовые работы           

1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.3. Консультации          

1.4. Другие методы и формы занятий **          

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

Зачет   

 

 

     Зач

ет 



 
 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 
контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

  

4.  Содержание дисциплины 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

часов 

Семина

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Форма государства 
4 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2. Правовое государство 
4 

2 2 
 

 
 

Тема 3. Основные права и 

свободы человека 
4 

2 

 

2 

 
 

 
 

Тема 4. Структура прав человека 
4 

2 

 

2 

 
 

 
 

Тема 5. Классификация прав 

человека   4 

2 2 

 

 

 



 
 

Тема 6. Правопонимание 

4 

2 2 

 

 

 

Тема 8. Норма права 

 4 

 

2 

 

2  

 

 

Тема 9. Правоотношения 
4 

2 

 

2 

 
 

 
 

Тема 10. Юридический процесс 4 2 2    

Итого 36 18 18    

 
 

4. Перечень вопросов для экзамена 

1. Проблема ограничений прав, свобод и обязанностей. 

2. Основные права: понятие и содержания. 

3. Проверка посягательства на основные права ( структура ограничений права) 

4. Общая свобода действий. Адресаты основных прав. 

5. Конституционные принципы административного права  

6. Принцип равенства 

7. Право на жизнь. Смертная казнь  

8. Достоинство личности  

9. Свобода и личная неприкосновенность  

10. Частная жизнь. Защита личной чести  

11. Тайна передачи информации  

12. Охрана информации о частной жизни. Неприкосновенность жилища  

13. Свобода выбора языка и национальной принадлежности. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. 

14. Свобода мысли и слова, свобода массовой информации. Свобода собраний.  

15. Частная собственность. Собственность на землю. 

16. Свобода труда. Защита семьи.  

17. Охрана здоровья. Право на благоприятную окружающую среду. 

18. Правовая защита. Право на рассмотрение дела в суде.  

19. Презумпция невиновности, Принципы осуществления правосудия 

20. Ответственность государства. Запрет обратной силы закона.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Теория государства и права/ Учебное пособие/ Коллектив авторов под редакцией  

А.Гамбаряна и М.Мурадяна  Ер. Изд.  “Лусабац”, 2018 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник.  3-е издание, переработанное 

и дополненное. М. Издательство: Проспект, 2012 г. 

3. Теория государства и права. Учебник.  Коллектив авторов, отв. ред. А.В. 

Малько.  4-е изд., М.: КНОРУС, 2012 

4. Теория государства и права. Морозова Л.А Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 

2010  

http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tgp/teoriia-gosudarstva-i-prava-uchebnik-avtor-morozova-l-a-2002-g-414s


 
 

5. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под 

ред. В. М. Корельского и В.Д. Перевалова — М.: Издательская группа ИНФРА • 

М—НОРМА, 2002 

                                                    Дополнительная литература 

 

 

1. Гамбарян А.С., Авоян К. Отказ от субъективного права и условия его 

закономерности.// Законность. N 91.2016, с. 23-33.(на армянском языке) 

2. Гамбарян А. С., Даллакян Л. Г. Применение правовой доктрины в судебной 

практике: перспективы правового регулирования. Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства  и правоприменения: материалы V 

международной научно-пракрической конференции. г. Уфа, 2016, с. 22-25 

3. Гамбарян А.С. Факторы, влияющие на судебную политику. Международная 

ассоциация содействия правосудию (МАСП/IUAJ) [электронный ресурс] 

http://www.iuaj.net/node/1324 (09.07.2013) 

4. Гамбарян А. С. Даллакян Л. Г. Нормативный договор в системе источников 

права.//Судебная власть, N 7/120, 2009, с. 21-26 

5. Толкование норм права: учебно-практ. пособие / А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – 

М.: Проспект2008.  

6. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. 

Ответственный редактор М.Н. Марченко.М., 2007 

7. Теория государства и права.  Под ред. Пиголкина А.С. М., 2006. 

8. Байтин М.И.  Сущность права М., изд. “Право и государство”, 2005 

9. Теория государства и права.  Черданцев А.Ф., Учебник М.: Юрайт-М, 2002. 

10. Проблемы общей теории права и государства. Учебник  под общей редакцией 

академика В.С. Нерсесянца.М.,2002 

11. Лившиц Р.З. Теория права. М., 2001 

12. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М., 2000.  

13. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебник-пособие. М.,2008 

14. Малько А.В.,Соломатин А.Ю.Сравнительное правоведение.Учебно-методический 

комплекс.М.2008 

15. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение М.,2005 

 

Нормативная база 

1. Всеобщая декларация прав человека. (принята 10.12.1948 Генеральной 

Ассамблеей ООН)  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод.(заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. и доп. от 11.05.1994)  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. (принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 

года 

5. Конституция Российской Федерации. (принята 12 декабря 1993 года). 

6. Конституция Республики Армения (от 6 декабря 2015 года) 

7. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 2018 г.) 

8. Судебный Кодекс Республики Армения (принят 21.02.2007)  

9. «Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права» 

принятый Венецианской Комиссией от 11-12 марта 2016 г. 

http://www.concourt.am/armenian/news/doc/CDL-AD(2016)007-ru.pdf 

http://www.iuaj.net/node/1324
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.concourt.am/armenian/news/doc/CDL-AD(2016)007-ru.pdf


 
 

10. Постановление Конституционного Суда РА по делу № ПКС – 412 от 16.04.2003 г. «Об 

обжаловании (оспаривании) результатов выборов президента Республики Армения от 5 

марта 2003г.» 

 


