АННОТАЦИЯ
дисциплины «Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения»
заочной формы обучения
Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы, 216 часов: (лекции – 8 часов,
практические занятия – 36 часов, лабораторный практикум – 4 часа, КРП – 14; ИКР – 0,5;
самостоятельная работа 141 час, контроль – 12,5 часов).
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы правотворчества и
правоприменения» является формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для последующей профессиональной
деятельности.
Правотворчество
и
правоприменение
являются
основополагающими
разновидностями юридической деятельности, поэтому их изучение в проблемном аспекте
необходимо для формирования у обучающихся не только теоретических знаний, но и
практических навыков.
Задачи дисциплины связаны с созданием соответствующих нормативных
правовых актов и направлены на подготовку студентов к правотворческой
деятельности.
Основными задачами учебного курса являются:

рассмотрение актуальных проблем правотворчества и правоприменения, в
частности проблем разработки нормативных правовых актов, проведения юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также проблем толкования
нормативных правовых актов для осознания социальной значимости своей будущей
профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению, уважительному
отношению к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания;

усвоение приемов, способов, средств и методов юридической техники,
необходимых в правотворческой и правоприменительной деятельности для разработки
проектов нормативных правовых актов, проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;

рассмотрение правоприменительного процесса, детальный анализ стадий
правоприменения для формирования способности применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;

формирование навыков проектирования и конструирования нормативных
правовых актов, проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, а также систематизации нормативного материала, толкования норм права и работы
с юридическими документами для формирования способности анализировать,
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности, принимать
оптимальные управленческие решения;

рассмотрение этической значимости права и ее значении в исполнение
профессиональных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка,
безопасности личности, общества, государства и соблюдении принципов этики
юриста;

формирование навыков анализа действующего законодательства (проектов
актов) на предмет присутствия в нем коррупционных составляющих, юридических
конструкций, символов, презумпций, фикций и других приемов юридической техники, а
также навыков разрешения правовых коллизий;


рассмотрение правонарушения в правотворческой и правоприменительной
деятельности, исследование причин возникновения, способы выявления, предупреждения
и устранения;

исследование доктринального (профессионального) правосознания и его
значения в использовании на практике приобретенных знаний, умений и навыков в работе
с источниками права на русском и на иностранном языках как средствах делового
общения;

формировать у обучающихся навыки аналитического мышления,
самостоятельного поиска информации, исследования источников и фактов, выявления
проблем в правотворческой и правоприменительной деятельности для организации и
проведения педагогических исследований.
Освоение дисциплины направлено на формирование способностей, необходимых
для разработки нормативных правовых актов, проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, для квалифицированного
толкования и применения нормативных правовых акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности на основе осознания социальной значимости своей будущей профессии,
проявления нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву
и закону, обладания достаточным уровнем профессионального правосознания,
добросовестного исполнения профессиональных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, соблюдения принципов
этики юриста, выявления, пресечения, предупреждения правонарушений и преступлений в
правотворческой и правоприменительной деятельности,
способности принимать
оптимальные управленческие решения, воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности, пользуясь русским и
иностранным языками как средством делового общения, а также организовывать и
проводить педагогические исследования, управлять самостоятельной работой обучающихся.
Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения»
относится к базовой части М2 профессионального цикла и является общеобязательной
дисциплиной.
Курс дисциплины «Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения»
важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры
обучающихся, позволяет приблизить теорию права к практике, приобрести навыки работы
с юридическими документами, нормативными и индивидуальными правовыми актами.
В целях более успешного освоения данной дисциплины обучающиеся должны
иметь базовые знания и умения, приобретенные в процессе изучения таких дисциплин
как: философия, логика, философия права, теория государства и права, история
государства и права зарубежных стран, история отечественного государства и права,
история политических и правовых учений, должны обладать знаниями в области
отраслевых и прикладных юридических наук.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК- 1,2,4. ПК – 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14
В результате изучения дисциплины обучающиеся должен:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
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профессиональной
ной
деятельности
деятельности
психологоспособность
формировать у современными
педагогические
управлять
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енции
части)
принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных сферах
юридической
деятельности

12.

ПК -9

13.

ПК -10

14.

ПК -13

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь
владеть
положения
о
поиска
юридических
информации,
наук, сущность и исследования
содержание
источников
и
понятий,
фактов,
категорий,
выявления
институтов,
проблем
и
правовых
определения
статусов
оптимальных
субъектов
их
правоотношений путей
в
различных решения
отраслях права

15.

ПК -14

способность
организовывать
проводить
педагогические
исследования

приемы анализа
и информации по
теме
исследования

анализировать
соответствующу
ю информацию
по
теме
исследования

Основные разделы дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет
распределение по видам работ представлено в таблице.

6

2

2
4

-

25

-

4

-

28

2

6

-

-

2

1

2
Понятие и виды правотворчества
Проблемы правотворчества
Правовая экспертиза нормативных правовых актов.
Антикоррупционная экспертиза.
Понятие правоприменения
Актуальные проблемы правоприменения
Виды правовых актов в Российской Федерации

3
34
34

3.

4.
5.

4.
5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

Юридическая техника в правотворческой
правоприменительной деятельности
Правоприменительная техника

и

их

26
30

Всег
о

3.

часов),

6

Наименование разделов (тем)

1.
2.

(216

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторна
работа
я
работа
Л
ПЗ
ЛП
СРС
4
5
6
7
2
8
24
2
12
20
4
2

№

1.
2.

зач.ед.

техникой
анализа
соответствующ
ей информации
по
теме
исследования

6

24
24
21
20
4

Итого по дисциплине:
8
36
4
141
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: предусмотрены
1. Правотворчество в современной России: общая характеристика и проблемы
осуществления
2. Проблемы факторов и принципов правотворчества в современной России

3. Развитие доктрины юридической техники в мировой науке
4. Проблемы эффективности правовых норм
5. Правовое воздействие, его виды и проблемы совершенствования
6. Проблемы в праве
7. Правосознание и правовая культура в системе факторов правотворчества
8. Проблемы структуры нормативно-правовых актов
9. Функции права и проблемы их реализации в современной России
10. Правоприменительные акты и их виды
11. Источники права в современной России
12. Коллизии норм права и способы их разрешения
13. Толкование норм права, его виды и способы
14. Система права и проблемы формирования в современной России
15. Роль правоприменительного процесса в профессиональной деятельности юриста
16. Проблемы теории правовых отношений
17. Проблемы соотношения закона и подзаконного акта
18. Понятие и виды социальных норм
19. Проблемы осуществления правового воспитания в современной России
20. Экспертиза нормативных правовых актов. Антикоррупционная экспертиза.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
Гавриков В.П. Теория государственно-правового регулирования: монография. М.,
2016.. 160 с. // URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444539
Чечельницкий И. В. Справедливость и правотворчество: монография.
Москва: Проспект,
2017.
174
с.//
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471133
Марченко, М.Н. Проблемы общей теории государства и права : учебник : в 2-х т. /
М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - T.1. Государство. 744 с. - Бибилиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13073-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252225
Марченко, М.Н. Проблемы общей теории государства и права : учебник : в 2-х т. /
М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - T.2. Право. - 644 с.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13074-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252226
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Авторы РПД:
И.С. Кич – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Кубанского
государственного университета
И.М. Хиль – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Кубанского
государственного университета

