АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Актуальные вопросы и проблемы юриспруденции

Автор: Епифанов Александр Егорович, доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры теории и истории права и государства Волгоградского института управления филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.06.01 Юриспруденция,
профиль Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
Форма обучения: очная.
Цель освоения дисциплины: сформировать у аспирантов представление об основных,
наиболее актуальных в современном научном дискурсе вопросов и проблем современной
юридической науки, навыки формирования и обоснования собственной научной позиции по
данным вопросам и проблемам.
План курса Б1.В.02 «Актуальные вопросы и проблемы юриспруденции»
Тема 1. Генезис, современное состояние и перспективы развития юридической
науки
Юриспруденция как общественно-гуманитарная наука. Роль и место юридической
науки в системе современного социально-гуманитарного знания. Понятие юриспруденции
и ее объект. Юриспруденция как система юридических наук. Предмет и метод науки как
основа классификации юридических наук. Система основных категорий юриспруденции.
Междисциплинарные
связи
юриспруденции.
Основные
задачи
современной
юриспруденции. Многообразие подходов к изучению права как методологический
принцип научного правоведения. Развитие юридического познания: преемственность и
новизна. Методология политико-правовых исследований. Значение юридической науки в
формировании профессионального мировоззрения юриста.
Тема 2. Государство, право и гражданское общество
Понятие и признаки государства. Основные теории сущности государства.
Современная концепция государства. Понятие и признаки суверенитета. Проблема
«мягкого» суверенитета в эпоху глобализации. Налоги как признак государства.
Форма государства: тенденции к изменению ее содержания на современном этапе.
Новые классификации государственных форм соединения государств и их развитие в XX1
веке. Влияние научно-технической революции, международных экономических связей и
глобальных проблем современности на изменения в функциях и аппарате государства.
Государство и право в их соотношении – ключевая проблема современной
юриспруденции. Правовые свойства гражданского общества. Понятие и становления
государственности в обществе. Социальная ценность государства. Правовые свойства
гражданского общества. Структура гражданского общества. Формы взаимодействия
гражданского общества и государства. Понятие и признаки социального государства.

Теория и практика построения правового государства. Пути формирования правового
государства в начале XXI в. Взаимодействие гражданского общества и правового
государства. Соотношение понятий социального и правового государства.
Тема 3. Современное право в свете системных представлений
Понятие правовой системы и ее функции. Человек и его место в правовой системе
общества. Права человека в современном мире. Гарантии прав человека и гражданина.
Международная защита прав человека. Правовой статус личности: понятие и виды.
Юридическая типология: проблемы и основные подходы к их разрешению. Проблемы
взаимодействия национальных правовых традиций и международных правовых
стандартов. Европейское право: общие истоки и особенности. Западная традиция права.
Основные правовые системы современности. Преемственность и обновление в праве.
Правовая система России как самостоятельный тип правовой цивилизации. Современное
правопонимание (многообразие подходов к выявлению сущности права). Интегративный
подход к праву. Право естественное, объективное и субъективное (проблемы понимания
и соотношения в отечественном правоведении). Сущность и содержание права: эволюция
представлений. Социальное назначение и функции права в свете современных подходов.
Правовые принципы и их система. Интегральное правопонимание. Внутренняя и внешняя
форма права: проблемы соотношения. Правовая норма и ее отличие от смежных правовых
явлений (нормативно-правовых предписаний и правоприменительных правоположений).
Проблемы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. Система права
и система законодательства в РФ: состояние и перспективы развития.
Внутригосударственное и международное право в современном мире. Право публичное и
право частное и их взаимодействие как проблема современной отечественной
юриспруденции. Материальное и процессуальное право и их место в системе российского
права.
Тема 4. Правовая политика современного государства
Сущность правовой политики современного государства, ее приоритеты и цели.
Взаимодействие права и политики.
Методологические основы исследования
государственной
правовой
политики.
Особенности
правотворческой
и
правоприменительных
форм
правовой
политики.
Проблемные
аспекты
правоприменительной политики. Правовое прогнозирование и развитие доктринальной
формы правовой политики в современных условиях. Вопросы участия, самореализации
личности в правовой политике, формирование правового государства. Актуальность
совершенствования судебной системы, деятельность правоохранительных органов по
защите прав и свобод личности. Значимость правовой политики в совершенствовании
российской правовой действительности, достижение согласованности юридической
информации. Усиление роли права в жизнедеятельности современного общества.
Тема 5. Право и государство в информационном обществе: проблемы
современного научного осмысления
Информационное общество и роль государственно-правовых институтов в его
формировании. Информационные технологии и их роль в профессиональной деятельности
юристов. Правовая информация как основа государственного управления в современном
обществе. Информационные технологии в деятельности хозяйствующих субъектов.
Информация, информатизация, Интернет: теоретические и практические вопросы
правового регулирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.02 «Актуальные вопросы и
проблемы юриспруденции» проводится в соответствии с учебным планом на первом
курсе (1 семестр) очной формы обучения
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет в
первом и втором семестрах.
В ходе освоения дисциплины «используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат, тестирование.
Дисциплина «Актуальные вопросы и проблемы юриспруденции» является:
1. Этапом ОПК – 1.1.1 формирования компетенции ОПК-1 - владение методологией
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции.
2. Этапом ОПК – 2.1.1 формирования компетенции ОПК–2 - владение культурой
научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий
2. Этапом ОПК – 3.1.1 формирования компетенции ОПК–3 - способность к
разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научноисследовательской деятельности
в области юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве
2. Этапом ОПК – 4.1 формирования компетенции ОПК–4 - готовность
организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области
юриспруденции
2. Этапом ОПК – 5.1.1 формирования компетенции ОПК–5 - готовность к
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть:
- сформированы знания:
понятия и категории методологического обеспечения проведения научного
исследования;
методика поиска и отбора информации в базах данных с учетом основных
требований информационной безопасности.
предметная область, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов,
понятий и категорий информационных технологий, применяемых в профессиональной
деятельности.
особенности представления результатов научной деятельности с использованием
информационных технологий при работе в российских и международных
исследовательских коллективах.
понятия и категории методологического обеспечения проведения научного
исследования, особенности использования отдельных методов, способов и приемов для
получения обоснованных результатов по итогам правовых исследований;
содержание основных теоретических взглядов, научных подходов к
методологическому обеспечению проведения научных исследований;
научные основы организации деятельности исследовательского и педагогического
коллектива в области юриспруденции
Социальная
психология,
педагогическая
психология,
основы
теории
коммуникации, психология общения
- сформированы умения:
самостоятельно определять методологию и методику научного исследования,
исходя из цели, задач и области его проведения;
обосновывать актуальность исследования, его новизну;

определять теоретическую и практическую значимость частноправового
исследования;
обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-правовую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по теме исследования.
организовать деятельность исследовательского и педагогического коллектива
использовать информационные системы и средства вычислительной техники в
решении задач поиска, сбора, передачи, хранения и обработки информации.
Формулировать требования и принимать обоснованные решения по выбору аппаратнопрограммных средств для рационального решения задач, связанных с компьютерной
обработкой информации.
самостоятельно определять методологию и методику научного исследования,
исходя из цели, задач и области его проведения;
обосновывать сформулированные в диссертации выводы по результатам
проведенного исследования в области юриспруденции, полученные на основе
современных методов научного познания и с учетом требований законодательства о
соблюдении авторского права;
определять теоретическую и практическую значимость исследования, ссылаясь на
ранее достигнутые научные результаты, полученные другими авторами, с соблюдением
требований законодательства об авторском праве;
анализировать полученные в своем исследовании результаты, выявлять степень
достоверности полученной информации.
использовать результаты мониторинга юридической безопасности и комфортности
среды при разработке плана юридического просвещения и проведения занятий
использовать разные формы и методы юридического просвещения, классические
формы обучения, а также активные методы обучения (игры, упражнения, тренинги)
- сформированы навыки:
анализа и систематизации принципов и методов научного исследования;
осуществления поиска, систематизации и выбора информации в информационных
системах.
анализа новых методов научных правовых исследований
организации деятельности исследовательского и педагогического коллектива
подбора, адаптации и применения образовательных технологий - с целью
донесения информации в области юриспруденции, в том числе с применением методов
активного обучения, интерактивных методов
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