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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Теория государства и права как наука 

Тема 1. Понятие и предмет теории государства и права 

Государство и право как объект изучения общественных наук. 
Понятие и характеристика теории государства и права. Закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений -
предмет теории государства и права. Возникновение, развитие и современное состояние 
теории государства и права. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. Понятие 
юридической науки. Объект и предмет юридической науки. Классификация юридических 
наук. Теория государства и права как фундаментальная наука правоведения. Теория и 
история государства и права. Соотношение теории государства и права с отраслевыми 
юридическими науками. Теория государства и права как учебная дисциплина. Основные 
категории и понятия теории государства и права. Структура теории государства и права. 
Философия права. Социология права. Энциклопедия права. 

Задачи и функции теории государства и права на современном этапе развития 
общества. Роль теории государства и права в подготовке юристов. 

Тема 2. Методология теории государства и права 

Теория государства и права как методологическая наука правоведения. Основные 
принципы научного познания государства и права. 

Понятие и структура методологии теории государства и права. Методологический 
плюрализм в исследовании правовых явлений. Философские основания правоведения. 
Общенаучные методы познания предмета теории государства и права. Специальные и 
частно-научные методы исследования права. Исторический, политический, 
социологический, психологический, юридический, логический методы. Сравнительное 
правоведение. Социально-правовой эксперимент. Системный, управленческий, 
аксиологический, психологический аспекты исследований в правоведении. 

Раздел II. Теория государства 

Тема 1. Происхояедение государства и права 

Первобытное общество и первобытнообщинный строй. Родовая организация как 
форма первобытного общества, ее характерные черты. Институты власти и социальные 
нормы в первобытном обществе. 

Причины разложения первобытного общества и возникновения государства и права. 
Возникновение государства и права как естественноисторический процесс. Европейская и 
азиатская (восточная) модели возникновения государства. Формы возникновения 
государства. Особенности образования древнерусского государства. 
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Признаки государства, отличающие его от общественной власти родовой 
организации. Аппарат управления и принуждения и средства для их содержания: налоги и 
займы. 

Происхождение права. Право как регулятор общественных отношений. Способы 
(пути) формирования права. Отличие права от норм первобытного общества. 

Основные теории происхождения государства и права: теологическая, 
патриархальная, договорная, насилия, психологическая, социально-экономическая, 
ирригационная, теория специализации и другие. 

Тема 2. Понятие и сущность государства 

Понятие и признаки общества. Роль государства в жизни общества. Понятие и 
основные признаки государства. 

Различные подходы к пониманию сущности государства: классовый и 
общесоциальный. Сущностная характеристика государства: государственная власть, 
политический режим, суверенитет. 

Понятие и виды социальной власти. Политическая власть и ее разновидности. 
Государственная власть как разновидность политической власти. Понятие и структура 
государственной власти. Достоинства и недостатки государственной власти. Легитимность 
и легальность государственной власти. 

Политический режим как сущностная характеристика государства, его понятие. 
Принцип авторитарности и принцип демократизма - основные начала организации 
государственной власти. Виды политических режимов: тоталитарный, авторитарный, 
демократический. 

Суверенитет как свойство государственной власти: понятие и виды. Проявления 
суверенитета. 

Закономерности исторического движения государства. Типология государства. 
Основные подходы к типологии государства. Формационная типология, ее достоинства и 
недостатки. Цивилизационный подход к типологии государства, его достоинства и 
недостатки. 

Классификация современных государств. 

Тема 3. Социальное назначение и функции государства 

Закономерности функционирования государства. Социальное назначение и задачи 
современного государства как проявление его сущности. 

Понятие и признаки функций государства. Соотношение задач и функций 
государства. Классовое и обще-социальное в функциях государства. Функции государства 
и функции его отдельных органов. 

Классификация функций государства. Внешние и внутренние функции государства. 
Общие и специальные функции государства. Взаимосвязь и взаимодействие функций 
государства. Эволюция функций государства. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. Методы 
осуществления функций государства. 
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Эволюция функций российского государства. Функции Российской Федерации на 
современном этапе. 

Глобальные проблемы современности и функции государства. 

Тема 4. Формы государства 

Понятие и основные элементы формы государства. Форма правления и форма 
государственного устройства. Соотношение политического режима и формы государства. 
Причины многообразия форм государства. 

Форма правления: понятие и виды. Монархия: понятие и признаки. Разновидности 
монархий. Абсолютная монархия: понятие и основные признаки. Ограниченная монархия: 
дуалистическая и парламентская, основные различия между ними. 

Республика: понятие и виды. Президентская и парламентская республики как форма 
современного государства, их достоинства и недостатки. Смешанная республика: понятие 
и особенности. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство: 
понятие и признаки. Централизованное и децентрализованное унитарное государство. 
Федеративное государство: понятие и признаки. Принципы федеративного устройства: 
территориальный, национальный и национально-территориальный. Виды федераций: 
договорная, конституционная, договорно-конституционная; симметричная, 
асимметричная; централизованная и децентрализованная. 

Конфедерация: понятие, особенности, отличие от федерации. Иные 
государственные и межгосударственные образования: содружества, ассоциации, союзы. 

Эволюция форм государства в современных условиях. Форма Российского 
государства: история развития и современное состояние. 

Тема 5. Механизм государства 

Механизм государства как средство осуществления задач и функций государства. 
Понятие механизма государства и его структура. Механизм государства и государственный 
аппарат. Факторы, влияющие на механизм государства. 

Орган государства как основа механизма государства, его понятие и признаки. 
Властные полномочия - специфический признак органа государства. Орган государства и 
государственное учреждение. Классификация и виды органов государства. Система 
органов государства. Законодательные органы. Исполнительные органы. Органы 
правосудия. Органы прокуратуры. Местное самоуправление и его органы. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Разделение 
властей и разграничение функций между органами государства. 

Государственный аппарат Российской Федерации на современном этапе. 

Тема 6. Политическая система общества 

5 



Междисциплинарный характер изучения политической системы общества. 
Политическая система общества как предмет исследования общей теории государства и 
права. Основные понятия, используемые при изучении политической системы общества. 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы 
общества: организационный, нормативный, функциональный, идеологический и 
коммуникативный элементы. Функции политической системы общества. 

Власть и политическая система. Государство как институт политической системы. 
Место и роль государства в политической системе. 

Общественные объединения в политической системе: понятие и виды. Порядок 
образования и деятельности общественных объединений. Взаимодействие государства и 
общественных объединений. 

Партии в политической системе общества: понятие, признаки, виды, функции. 
Партии и государство. 

Политические системы современности: особенности и основные разновидности. 
Реформа политической системы в Российской Федерации. 

III. Теория права 

Тема 1. Сущность и понятие права 

Научное понятие права как основная категория теории права. Основные проблемы 
современного понимания права. Концепции современного правопонимания: естественно-
правовая, историческая, психологическая, нормативистская, социологическая, 
марксистская и другие. Современное нормативное понимание права. 

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. 
Сущность права, ее стороны и проявления. Классовое и общесоциальное в праве. Право 
как мера свободы и ответственности в обществе. 

Объективные свойства (признаки) права: нормативность, общеобязательность, 
системность, формальная определенность, принудительность, применимость, динамизм и 
стабильность. 

Принципы права: понятие, социальная обусловленность, виды и законодательное 
закрепление. Роль принципов права в правовой системе. 

Социальный прогресс и развитие права. Право как элемент общечеловеческой 
культуры и общесоциальная ценность. 

Этапы развития права. Тенденции развития основных правовых систем 
современности. Прогрессивный потенциал права. Государственный суверенитет и примат 
прав человека. Научно-технический прогресс и право. 

Глобальные проблемы современности и право. 
Историческая судьба права. 

Тема 2.Право и общество. Правовое государство 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества. Право в структуре 
общества. Экономика и право. Производственные и правовые отношения. Собственность и 
право. Право и политика. Политические факторы, влияющие на право. Право и 
общественное сознание. Право и идеология. 
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Социальная ценность права. Инструментальная и собственная ценность права. 
Право как институт гражданского общества. 

Функции права как выражение его социального назначения. Обще-социальные и 
специально-юридические функции права. 

Единство, различие и взаимодействие государства и права. Соотношение 
гражданского общества, права и государства. 

Возникновение идеи правового государства и ее современное понимание. Понятие и 
признаки правового государства. Предпосылки формирования правового государства. 
Принципы правового государства: верховенство права, связанность власти правом, 
разделение властей, взаимная ответственность личности и государства. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Права 
человека и гражданина, их законодательное закрепление и разновидности. Соотношение 
прав и обязанностей. Пределы прав и свободы человека. Формы нарушения прав и свобод 
человека. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства. 

Правовая система как разновидность подсистем общества. Структура правовой 
системы. Понятие национальной правовой системы. Семьи правовых систем. 
Классификация и общая характеристика основных правовых систем современности. 

Особенности Российской правовой системы. Правовая реформа как создание 
цивилизованной правовой системы. Обеспечение верховенства права и конституции. 
Радикальные изменения содержания и формы законодательства. Проблема реализации 
субъективных прав. Реформа правоохранительных органов и придание судебным органам 
качества самостоятельной власти. Преодоление правового нигилизма в обществе. 

Влияние процессов глобализации на правовые системы современности. 

Тема 3. Право в системе нормативного регулирования 

Социальное регулирование: понятие и виды. Автономное и гетерономное, 
индивидуальное и нормативное социальное регулирование. 

Система нормативного регулирования: социальные и технические нормы. Понятие 
и признаки нормативного регулирования. Социальные нормы и их классификация по 
предмету регулирования и в зависимости от способа образования и порядка обеспечения. 

Мораль и ее особенности. Соотношение и взаимодействие права, морали и 
нравственности. Воплощение справедливости в праве и морали. Моральные основания 
правового регулирования. Возможные противоречия между правом и моралью и пути их 
разрешения. 

Понятие обычая и его особенности как регулятора поведения. Взаимодействие права 
и обычаев. Правовой обычай. 

Корпоративные нормы, их особенности и значение в системе социальных норм. 
Значение корпоративных норм в правовом регулировании. 

Место и роль права в системе нормативного регулирования. Формы взаимодействия 
права и иных социальных норм. 

Тема 4. Право и правосознание. Правовая культура 
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Понятие и структура правосознания. Рациональный, психологический и 
поведенческий компоненты правосознания. Виды правосознания: общественное, 
групповое и индивидуальное. Уровни правосознания: обыденное, профессиональное, 
научное. 

Функции правосознания: познавательная, оценочная, регулятивная. 
Правосознание и иные формы общественного сознания. 
Место и роль правосознания в правовой системе. Соотношение права и 

правосознания. Роль правосознания в процессе правотворчества и реализации права. 
Деформации правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм: понятие и пути их 
преодоления. 

Понятие правовой культуры. Общественная и индивидуальная правовая культура. 
Правовое воспитание как средство формирования правосознания и правовой культуры. 
Формы правового воспитания. Правовое обучение и правовая пропаганда. Роль правовой 
культуры в формировании личности юриста. 

Тема 5. Нормы права 

Понятие и признаки норм права. Общий характер нормы права. Норма права как 
веление и критерий правомерного поведения. Предоставительно-обязывающий характер 
норм права. Формальная определенность и системность нормы права. 

Классификация правовых норм и ее значение. Виды норм права: регулятивные и 
охранительные; императивные, диспозитивные, рекомендательные, поощрительные; 
обязывающие, запрещающие, управомочивающие. Специальные и специализированные 
нормы права. 

Структура норм права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Особенности структуры 
логической нормы и нормы-предписания. Способы изложения норм права: простой, 
описательный, ссылочный, бланкетный. Норма права и статья нормативного правового 
акта. 

Тема 6. Правотворчество и формы (источники) права 

Понятие правотворчества. Правотворчество и правообразование. Принципы 
правотворчества. Субъекты и виды правотворчества. Стадии правотворческого процесса. 

Понятие источника (формы) права. Источники права в материальном и 
юридическом смыслах. Виды форм (источников) права: правовой обычай, судебный 
прецедент, нормативный правовой акт, договор нормативного содержания, правосознание, 
доктрина, принципы права. Соотношение форм (источников) права. Преемственность в 
праве. 

Правовые акты: понятие и классификация. Виды правовых актов. Нормативно-
правовой акт в системе правовых актов. Отличие нормативно-правового акта от акта 
толкования и акта применения права. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Система нормативных 
правовых актов. Закон как ведущий источник (форма) права, его понятие и признаки. 
Высшая юридическая сила закона. Виды законов. Законы и подзаконные акты. 
Конституция как основной закон государства. 
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Пределы действия нормативных правовых актов: во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов в 
Российской Федерации. Обратная сила закона (ретроактивность). 

Систематизация нормативных правовых актов, ее понятие и значение. Виды 
систематизации. Кодификация законодательства, ее значение и разновидности. 
Инкорпорация и ее разновидности: хронологическая и тематическая, официальная и 
неофициальная. Консолидация. 

Понятие юридической техники, ее значение. Правовые презумпции. Юридические 
фикции. Правовые аксиомы. Язык нормативных правовых актов. 

Тема 7. Система права 

Понятие системы права. Правовая система и система права. Внутреннее единство и 
дифференциация системы права. Объективный характер системы права. 

Отрасль права как главное подразделение системы права. Предмет и метод 
правового регулирования - основания деления норм права на отрасли. 

Отрасль права: понятие, виды. Взаимодействие отраслей права. Материальное и 
процессуальное право. Частное и публичное право. 

Система права и система законодательства: их соотношение и взаимосвязь. 
Система российского права и международное право. 

Тема 8. Правовые отношения 

Правовые отношения в системе общественных отношений. Норма права и 
правоотношение. Понятие и признаки правовых отношений. Место и роль правовых 
отношений в механизме правового регулирования. Виды правовых отношений. 

Состав (элементы) правоотношений. Субъекты права. Субъект права и субъект 
правоотношения. Правосубъектность - юридическое свойство субъекта права. Виды 
субъектов права. Государство как субъект права. 

Субъективное право и юридическая обязанность: структура и взаимосвязь. 
Правомочия и право притязание. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Объект права и объект правоотношения. 
Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов. Действия и события, юридические акты и юридические 
поступки. Фактический (юридический) состав. Виды юридических составов. 

Тема 9. Реализация и применение права 

Понятие реализации права. Реализация права и правоотношение. Способы 
реализации права. Непосредственная реализация права. Соблюдение норм права, 
исполнение обязанностей, использование субъективных прав. 

Понятие и признаки применения права. Необходимость применения права. 
Субъекты применения права. Функции применения права. 

Основные требования надлежащего применения права: законность, обоснованность, 
справедливость и целесообразность. 
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Стадии правоприменительного процесса. Установление истины в процессе 
применения права. Выбор нормы права и ее анализ. Вынесение решения и его 
документальное оформление. Исполнение решения. 

Акты применения права: понятие, признаки, виды. Отличие правоприменительного 
акта от нормативного правового акта. 

Нетипичные ситуации правоприменения. Пробелы в праве. Способы устранения и 
преодоления пробелов. Аналогия закона и аналогия права. Допустимость аналогии. 
Субсидиарное применение норм права. 

Понятие, виды и функции юридической практики. Судебная практика - основное 
звено юридической практики. 

Тема Ю.Толкование права 

Понятие толкования права, его необходимость и значение. Этапы толкования: 
уяснение и разъяснение содержания норм права. Способы (приемы) толкования. 
Толкование норм права по объему: буквальное, расширительное и ограничительное 
толкование. 

Субъекты толкования. Официальное и неофициальное толкование. Виды 
официального толкования: нормативное, казуальное; аутентичное, легальное. 

Акты толкования (интерпретационные акты): понятие, особенности, виды. Отличие 
интерпретационных актов от нормативных правовых актов. 

Тема 11. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Поведение и право. Понятие и состав правомерного поведения, его социальная 
ценность. Виды правомерного поведения. Правовая активность как разновидность 
правомерного поведения. Юридическая деятельность: понятие, виды, значение для 
правового регулирования. Юридическая деятельность и фактическое правомерное 
поведение. 

Понятие и основные признаки правонарушения. Юридический состав 
правонарушения. Виды правонарушений. Социальные и юридические основания 
разграничения преступлений и проступков. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Социальная и юридическая 
ответственность. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 
Юридическая ответственность и правовые санкции. Виды юридической ответственности. 
Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
Основания юридической ответственности: фактическое и нормативное. Обстоятельства, 
исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. 

Тема 12. Правовое регулирование и его механизм 

Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое 
воздействие. Пределы правового регулирования. 

Способы и типы правового регулирования. Содержание обще-дозволительного и 
разрешительного типов правового регулирования. 
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Централизованное и децентрализованное регулирование. 
Правовое регулирование как процесс, его стадии. 
Понятие и структура механизма правового регулирования. Механизм правового 

регулирования как система правовых средств. Основные элементы механизма правового 
регулирования и их функции в правовом регулировании: нормы права, юридические факты, 
правовые отношения, акты реализации прав и обязанностей. Стимулы и ограничения в 
механизме правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования: понятие, критерии, пути достижения. 

Тема 13. Законность и правопорядок 

Понятие, принципы и требования законности. Законность как ведущий правовой 
принцип и режим общественной жизни. Законность и права субъектов общественных 
отношений. Законность и дисциплина. Законность, справедливость и целесообразность. 
Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 
законности и правопорядка. Основные методы обеспечения правопорядка. 
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