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План курса:
Тема 1.
Место Теории государства и права в системе иных наук
Система наук и ее структура. Юриспруденция как разновидность общественной
науки, ее объект. Единство и дифференциация юридического знания, их предпосылки.
Основные общие государственно-правовые закономерности как предмет теории права и
государства. Структура содержания предмета теории. Теория права и теория государства,
их относительная самостоятельность и взаимосвязь. Философия права. Социология права.
Специально-юридическая теория. Место теории права и государства в системе
общественных наук. Ее взаимодействие с философией, историей, экономической теорией,
социологией, политологией, этикой и др. гуманитарными науками. Место теории права и
государства в системе юридических наук. Ее соотношение с иными теоретикоисторическими, отраслевыми, межотраслевыми и прикладными юридическими науками.
Отличительные
особенности
теории
права
и
государства:
философскомировоззренческий,
фундаментально-энциклопедический,
общетеоретический,
методологический, системно-обобщающий характер науки. Функции теории права и
государства: гносеологическая (теоретико-познавательная), прагматическая (практическиприкладная), мировоззренческая (воспитательная), прогностическая, методологическая.
Теория права и государства как учебная дисциплина, ее структура и принципы
построения. Соотношение задач и предметов учебного курса и науки теории права и
государства. Роль курса в профессиональной подготовке юриста. Понятие и структура
методологии теории права и государства. Материалистическая диалектика как
мировоззренческая основа познания государственно-правовых явлений. Философские
законы и категории как средства научного познания. Принципы познания права и
государства: идеологический плюрализм, научность, системность, объективность,
историзм и др. Общенаучные методы теоретического исследования: анализ и синтез,
индукция и дедукция, обобщение, сравнение, абстрагирование и др. Специальные методы
познания: статистический, социологический, системный, структурно-функциональный,
кибернетический и др. Частнонаучные методы изучения государства и права:
сравнительно-правовой,
формально-юридический,
государственно-правового

эксперимента и др. Методологический характер общеюридических понятий, категорий,
закономерностей и учений. Системное единство методологии теории права и государства.
Основные понятия: предмет науки, метод науки, научный плюрализм, анализ,
синтез, закономерность
Тема 2.
Происхождение государства и права
Методологические предпосылки исследования проблем происхождения права и
государства. Социально-экономические основы первобытного общества. Присваивающая
экономика и первобытный коммунизм. Родоплеменная организация общества и ее
управляющие структуры. Особенности потестарной (общественной) власти; ее функции,
формы и методы. Нормативные регуляторы первобытного общества. Характерные черты признаки мононорм. Экономические, социальные и духовные предпосылки разложения
первобытнообщинного строя. "Неолитическая революция" как фактор социальноэкономического расслоения и гибели первобытного общества. Кризис мононорм, их
"расщепление" на нормы права, морали, религии, обычаев. Другие способы образования
права. Древнейшие формы права. Признаки права, отличающие его от социальных
регуляторов родоплеменного строя. Возникновение первых цивилизаций. Города государства и их властные структуры. Формы возникновения государства. Признаки
государства, отличающие его от родовой организации первобытного общества. Общие
закономерности и региональные особенности возникновения и формирования права и
государства. Объективные и субъективные факторы, обусловливающие эти особенности.
Основные теории возникновения права и государства: теологическая, патриархальная,
договорная, психологическая, классовая (марксистская) и др.; их краткая характеристика.
Социально-исторические и гносеологические корни плюрализма взглядов на
происхождение права и государства.
Основные понятия: потестарная власть, мононорма, род, племя, родовая община
Тема 3.
Понятие государства
Государство и производящая экономика. Государство и гражданское общество.
Государство и классы, нации, социальные группы. Государство как продукт и проявление
социального отчуждения власти от общества. Понятие государственной власти, ее
соотношение с властью политической. Особенности государственной власти.
Универсальный характер государственной власти. Суверенитет государственной власти:
его содержание и сферы выражения. Соотношение государственного, народного,
национального суверенитетов. Институциональный характер государственной власти.
Легитимность как признак государственной власти в цивилизованном обществе.
Социальное назначение государства. Государство как механизм управления обществом.
Государство как гарант социальной стабильности и свободы. Государство как фактор
прогресса и ценность цивилизации. Вопрос об "отмирании" государства в марксистсколенинской и современной юридической науке. Признаки государства как особой
политико-территориальной организации власти гражданского общества. Понятие
государства и многообразие его определений.
Основные понятия: государство, социальное назначение, суверенитет, единство
и универсальность власти, власть, легальность, легитимность
Тема 4.

Формы государства

Понятие формы государства. Соотношение сущности, типа и формы государства.
Разнообразие государственных форм и обусловливающие его факторы.Элементы формы
государства. Понятие формы правления. Монархия и республика: их характерные черты и
виды. Особенности нетипичных (смешанных) форм правления. Формы государственного
(территориального) устройства: понятие и виды. Унитарные государства, федерации,
конфедерации. Иные государственные и межгосударственные образования: содружества,
империи, союзы, ассоциации и проч. Понятие и виды политических режимов.
Отличительные черты демократических и антидемократических режимов. Особенности
формы современного Российского государства.
Основные понятия: монархия, республика, федерация, конфедерация,
демократия, унитаризм

Тема 5.
Типология государства
Понятие типологии государства как их научной классификации. Основания
типологии, ее значение для понимания закономерностей государственно-правового
развития общества. Классово-формационный подход к типологии и государства. Понятие
исторического типа государства. Общее и особенное в разных исторических типах
государства. Закономерности смены одного исторического типа другим. Научная
ограниченность формационного подхода в объяснении государственности стран
"азиатского способа производства", и государства в постиндустриальном обществе.
Процессы конвергенции и рецепции между историческими типами государства, их
влияние на чистоту исторического типа. Цивилизационный подход к типологии
государства, его критерии. "Человеческое измерение" как главный критерий прогресса
государственных систем в современном мире.
Основные понятия: общественно-экономическая формация, цивилизация,
исторический тип государства.
Тема 6.
Функции государства
Основные подходы к определению сущности государства. Государство как "орудие
классового насилия" и как "механизм обще социального управления". Диалектика
классовых и общесоциальных начал в сущности государства; факторы, ее
предопределяющие. Несостоятельность абсолютизации насилия и принуждения в
государстве. Управленческая природа государства. Функции как выражение сущности и
социального назначения государства. Взаимосвязь функций государства с его целями и
задачами. Основания классификации и виды функций государства. Основные внутренние
и внешние функции современного демократического государства. Эволюция функций
Российского государства при его демократическом обновлении. Правовые и
организационные (фактические) формы осуществления функций государства. Методы
осуществления функций государства.
Основные понятия: сущность государства, государственное принуждение,
государственное убеждение, правовые формы, организационные формы осуществления
фукнций
Тема 7. Государственный механизм

Понятие механизма государства (государственного аппарата). Государственный
аппарат как средство осуществления задач и функций государства. Принципы
организации и деятельности механизма демократического государства. Основные "ветви"
власти и разделение труда между ними. Понятие государственного органа, его отличие от
государственных учреждений и предприятий. Основания классификации и виды
государственных органов. Должностные лица и служащие государственного аппарата.
Механизм современного Российского государства. Федеральные органы власти и органы
субъектов федерации. Представительные, исполнительно-распорядительные и судебные
органы Российского государства. Роль и место Президента, Конституционного суда,
Прокуратуры, "силовых ведомств" в механизме Российского государства. Органы
местного самоуправления; понятие, место и роль в управлении обществом. Органы
местного самоуправления в РФ.
Основные понятия: самоуправление, орган государства, механизм государства,
разделение властей
Тема 8.
Государство в политической системе общества
Понятие и функции политической системы общества. Соотношение политической,
экономической, социальной и правовой систем. Виды политических систем. Структура
политической системы. Политическая организация как элемент политической системы.
Место и роль государства в политической организации общества. Взаимодействие и
сотрудничество государства и с другими субъектами политики. Политические партии: их
цели и формы участия в политике. Правящие и оппозиционные партии. "Партийное
руководство" как признак тоталитарной системы. Понятие общественного объединения;
их признаки и виды. Роль массовых общественных организаций в политической жизни
общества. Религиозные объединения (церковь) как субъект политической организации
общества. Светские и теократические государства.. Личность как первичный элемент всех
политических структур и как самостоятельный субъект политических отношений.
Нормативная основа политической системы. Место права в системе политических
нормативов. Роль права в конституировании и обеспечении стабильности политической
системы. Коммуникативные компоненты политических систем: политическая идеология,
политическая культура, политические отношения и политическая деятельность. Развитие
и кризисы политических систем. Реформистский и революционный пути преодоления
противоречий. Роль государства в процессе выхода политической системы из кризиса.
Конвергенционный характер эволюции современных политических систем в мире.
Основные понятия: конвергенция, политические системы, партия, корпорации,
тоталитаризм, авторитаризм.
Тема 9 Государство и местное самоуправление

Органы местного самоуправления в политической организации общества Теорияя
местного самуправления Понятие местоного самуправоения. История становления
местного самоуправления. Функции местного самоуправления. Формы местного
самоуправления. Органы местного самоуправления, их структура. Порядок формирования
органов местного самоуправления Нормативная основа деятельности местного
самоуправления Государство и местоное самуправление. Проблемы взаимодействия
государства и местного самуправления в современных странах и в России.
Основные понятия: местное самоуправление, органы местного самуправления
муниципальные образования
Тема 10.
Понятие права
Право как явление цивилизации. Значение материальных и духовных условий
жизни общества в формировании сущности права. Социально-экономическая
обусловленность права. Роль объективных человеческих потребностей и интересов в
генезисе права. Волевой характер права. Роль государственной власти в создании права.
Право как концентрированное выражение государственной политики и идеологии. Право
как юридическое выражение меры свободы и ответственности в обществе. Диалектика
объективного и субъективного в праве. Противоречие сущности права. Право как орудие
принуждения и насилия. Право как выражение "общей воли" и социального компромисса.
Единство личностного и группового, национального и интернационального, классового и
общечеловеческого в праве. Факторы, определяющие соотношение различных сторон
сущности права. Принципы как выражение сущности права. Правовые принципы и
принципы права. Принципы права и правовые аксиомы. Классификация принципов права.
Общесоциальные и специально-юридические принципы. Общеправовые, межотраслевые
и отраслевые принципы. Механизм действия принципов права. Их значение для
правотворчества и правореализации. Понятие функций права. Основания классификации
и виды функций права. Обще социальные и специально-юридические функции права.
Ценность права. Инструментальная ценность права как высокоэффективного социального
регулятора. Личностная ценность права как юридически гарантированной свободы
индивида. Гуманитарная ценность права как нормативно-закрепленной исторически
конкретной справедливости. Культурная ценность права как специфической формы
социального отражения, памятники права. Актуальность аксиологического подхода к
праву как ценности, благу.
Основные понятия: правовая аксиология, правовой нигилизм, юридический
идеализм, принцип права
Тема 11.
Система права
Понятие и структура системы права. Соотношение системы права с правовой
системой. Система права РФ. Критерии разделения права на отрасли. Предмет правового
регулирования. Методы правового регулирования. Частное и публичное право в России:
современные проблемы становления и развития. Понятие и виды отраслей, институтов
права. Международное и внутригосударственное право, их соотношение. Система права и
система законодательства: единство и различия. Социальные и юридические факторы их
целостности. Систематизация законодательства как фактор его совершенствования.
Понятие и виды кодификации законодательства, ее значение. Инкорпорация и ее
разновидности. Особенности консолидации как формы систематизации нормативного
материала. Использование ЭВТ для учета и систематизации законодательства.

Основные понятия: система права отрасль права правовой институт,
императивное регулирование диспозитивное регулирование, частное право, публичное
право
Тема 12.
Право в системе иных социальных норм
Понятие и виды социального регулирования. Индивидуальное и нормативное
регулирование. Социальные и технические нормы, их различии. Общие признаки и виды
социальных норм. Особенности права как государственного регулятора общественных
отношений. Признаки права и определение его понятия. Объективная необходимость
права. Право как средство интеграции общества и эмансипация (обособления) отдельной
личности. Право как явление цивилизации и культуры. Аспекты современного
правопонимания: естественное и позитивное право, объективное и субъективное право,
"узкое" (нормативное) и "широкое" понимание права. Право и обычаи. Право и
корпоративные нормы. Право и религия. Право и мораль: черты общности, различия и
противоречия. Взаимодействие права и морали в процессах правообразования и
правореализации.
Основные понятия: социальное регулирование, индивидуальное предписание, право
в объективном и субъективном значениях, мораль, религия, корпоративные нормы
Тема 13.
Механизм правового регулирования
Понятие правового регулирования и его соотношение с правовым
воздействием. Виды и типы правового регулирования. Особенности общедозволительного
и разрешительного типов регулирования, области их распространения в праве. Пределы
правового регулирования и деятельности государства. Понятие и содержание механизма
правового
регулирования.
Стадии
механизма
правового
регулирования
и
соответствующие им правовые средства. Цели правового регулирования. Эффективность
действия механизма правового регулирования. Основные направления совершенствования
механизма правового регулирования в РФ.
Основные понятия: правовое регулирование, правовое воздействие, правовые
стимулы, правовые ограничения, правовые иммунитеты, механизм правового
регулирования, правовые привилегии, правовые нормы, акты реализации права
Тема 14.
Нормы права
Понятие и признаки нормы права. Отличие норм от индивидуальных правовых
предписаний, призывов, обращений и рекомендаций государственных органов. Основания
классификации и виды юридических норм. Структура норм права. Логическая структура
правовой нормы: понятие и виды ее элементов. Реальная структура регулятивных и
охранительных норм - предписаний. Способы изложения норм в правовых актах.
Особенности прямого, отсылочного и бланкетного способов. Соотношение нормы права и
статьи нормативного акта.
Основные понятия: гипотеза нормы диспозиция нормы санкция нормы,
охранительная нормы регулятивная норма
Тема 15.
Правотворчество и формы права
Понятие правотворчества, его соотношение с правообразованием. Основные
способы и виды правотворчества. Правотворческий процесс: понятие, принципы, стадии.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества. Понятие формы права. Ее

соотношение с сущностью и содержанием права. Внутренняя и внешняя формы права.
Соотношение категорий "форма права" и "источник права". Материальный, идеальный и
юридический (формальный) источники права. Виды источников права. Правовой обычай,
его историческое и актуальное значение как источника права. Деловой обычай (обычай
делового оборота) в Российском праве. Правовой прецедент. Роль судебных и
административных прецедентов в англосаксонской правовой системе. Значение
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда, Конституционного Суда в
Российской Федерации. Религиозно-правовая доктрина как источник права в религиозноидеологизированных системах. Нормативно-правовой договор как особый источник
права. Договор как универсальное средство саморегуляции в условиях свободного
гражданского общества. Перспективы развития договорного права в РФ. Акты
референдумов как источник права. Нормативно-правовые акты - основная форма
российского права: понятие, признаки и виды. Система нормативно-правовых актов РФ.
Закон как вид нормативно-правового акта. Верховенство законов в иерархии нормативных
актов. Виды законов Российской Федерации. Подзаконные нормативно-правовые акты, их
признаки и виды. Акты Президента, Правительства, ведомственные и локальные акты.
Акты общественных и частных организаций. Акты органов местного самоуправления.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Основные понятия: правовой обычай, нормативный акт юридический прецедент,
референдум, закон, подзаконный акт.
Тема 16.
Правовые отношения
Понятие
и
признаки
правоотношений.
Предпосылки
возникновения
правоотношений. Основания классификации и виды правоотношений. Состав
правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношения, их отличие от субъектов
права. Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Физические и юридические лица
как субъекты правоотношений. Органы государства и иные субъекты правоотношений.
Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая концепции объекта
правоотношения. Виды объектов. Содержание правоотношения. Понятие и структура
субъективного права и юридической обязанности. Диалектика правоотношения.
Юридические фаты как основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений: понятие и виды. Деяния, события и юридические состояния.
Юридические фикции, презумпции и преюдиции и их роль в фактическом (юридическом)
составе.
Основные понятия: юридические фикции, презумпции, преюдиции, субъективное
право, юридическая обязанность, объект правоотношений, юридическое лицо, физическое
лицо, правоспособность, дееспособность, правосубъектность
Тема 17.
Реализация права
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и
использование как непосредственные формы реализации. Особенности правоприменения
как формы реализации права. Основания, цели, субъекты правоприменительной
деятельности. Стадии правоприменительного процесса. Акты применения права как
разновидность
правовых
актов:
понятие,
признаки
и
виды.
Отличия
правоприменительных актов от нормативно-правовых. Структура правоприменительного
акта. Пробелы в праве и способы их преодоления в правоприменительной деятельности.

Аналогия права и аналогия закона. Субсидиарное правоприменение. Требования
законности к применению права по аналогии. Коллизии правовых норм и правила их
разрешения.
Основные понятия: соблюдение права, исполение права, использование права,
применение права аналогия закона аналогия права нетипичные ситуации, правовые
коллизии
Тема 18.
Толкование права
Понятие толкования норм права; его содержание и социально-юридические цели.
Способы (приемы) толкования содержания норм: понятие и виды. Объем толкования.
Виды толкования норм права. Официальное и неофициальное, нормативное и казуальное
толкование. Особенности актов толкования права, их соотношение с нормативными и
правоприменительными актами. Роль руководящих разъяснений Пленумов Верховных
судов и инструктивных указаний арбитражных судов в юридической практике. Основные
правила толкования норм права.
Основные понятия: толкование права, нормативное толкование, казуальное
толкование, легальное толкование, официальное толкование , неофицальное толкование
Тема 19.
Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания как формы общественного и индивидуального сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды
правосознания. Функции правосознания. Факторы, влияющие на правовое сознание.
Основные формы деформации профессионального правосознания. Правовой нигилизм и
правовой идеализм Правовая культура личности и общества, их содержание. Особенности
профессиональной правовой культуры юриста. Взаимосвязь правосознания и правовой
культуры. Роль правосознания и правовой культуры в юридической практике. Место
юриста в становлении российского гражданского общества. Система правового
воспитания и ее элементы. Субъекты, объект, цели, формы и средства правового
воспитания. Процесс правового воспитания. Формирование уважения к праву как фактор
становления правового государства в России.
Основные понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая психология
профессиональное правосознание, правовая культура.
Тема 20.
Правовое поведение
Понятие, признаки и виды правового поведения. Ценностная ориентация личности
и мотивация поведения. Правомерное поведение, его характерные черты. Виды
правомерного поведения по объективному и субъективному критериям классификации.
Понятие и виды правовой активности (в области познания правовых явлений, в сфере
правотворчества, в правоохранительной деятельности). Основные средства повышения
правовой
активности.
Правовое
стимулирование.
Маргинальное
поведение.
Противоправное поведение: понятие, признаки и виды. Социальная и юридическая
природа правонарушений. Состав правонарушения. Причины, условия, мотивы
правонарушений. Юридическая практика как обобщенный результат правовой
деятельности: понятие и структура. Основания классификации и виды юридической
практики; ее функции и цели. Правоположения и их роль в правотворческой и
правоприменительной деятельности. Взаимодействие юридической практики и правовой
науки.

Основные понятия: правомерное поведение правовой казус правонарушение
виновность
Тема 21.
Юридическая ответственность
Понятие, принципы, структура правоохранительной системы. Цели и
объекты правоохранительной деятельности. Роль государственного принуждения в
правоохранительной системе, его формы. Юридическая ответственность как элемент
правоохранительной системы, как форма правового принуждения. Юридическая
ответственность - разновидность социальной ответственности, ее позитивный
(проспективный) и негативный (ретроспективный) аспекты. Понятие и признаки
юридической ответственности, отличающие ее от других правоохранительных мер
(предупредительных, пресекательных, принудительно-медицинских и принудительновоспитательных и др.). Соотношение мер ответственности и мер правовой защиты.
Содержание юридической ответственности. Ответственность как разновидность
охранительного правоотношения. Ответственность и обязанность правонарушителя.
Ответственность и право на защиту. Презумпция невиновности. Соотношение
юридической ответственности и наказания. Цели и принципы юридической
ответственности в демократическом обществе. Юридическая ответственность как
динамичное правовое явление. Основания возникновения и прекращения юридической
ответственности. Основания освобождения от ответственности по российскому праву.
Виды ответственности по российскому законодательству.
Основные понятия: правовое принуждение правовая охрана наказание санкция
правовая защита презумпция невиновности
Тема 22.
Законность и правопорядок
Многоаспектность понятия законности: (законность как метод, принцип и
режим).Содержание законности. Законность, право и закон. Законность и демократия.
Основные принципы (требования) законности. Субъекты законности. Правомерное
поведение как универсальный способ осуществления законности. Законность и
дисциплина. Виды дисциплины: исполнительская, служебная, технологическая,
договорная и т.д. Правопорядок и его соотношение с законностью, общественным
порядком. Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общесоциальные и
специально-юридические гарантии.
Основные понятия: законность правопорядок социальный порядок гарантии
законности, дисциплина, правомерное поведение
Тема 23.
Личность, власть и право
Понятие и элементы гражданского общества. Принципы и условия
формирования гражданского общества. Проблемы формирования гражданского общества
в России. Личность и ее положение в различных обществах. Личность и государство в
гражданском обществе. Правовой статус личности: понятие и структура. Права человека
как основа правового статуса личности. Система прав и свобод личности. Законные
интересы личности: понятие и способы защиты. Границы свободы личности. Свобода и
ответственность. Юридические обязанности личности. Обязанности и ответственность
государства перед гражданами. Социальная защищенность личности. Понятие и система
гарантий правового статуса личности.

Основные понятия: правовой статус, личное право, личная обязанность законные
интересы, юридические свободы
Тема 24.
Теория социального государства
Право и государство как продукты развития гражданского общества. Соотношение
экономики, политики и права. Экономическая обусловленность права и государства.
Возможности и пределы обратного влияния государства и права на экономику. Правовые
проблемы регулирования экономики в РФ. Основные концепции соотношения права и
государства в обществе. Единство и относительная самостоятельность права и
государства, причины возможных противоречий между ними. Основные направления
влияния права на государство. Правовое закрепление форм и структуры механизма
государства. Правовые формы деятельности государства. Право как средство общения
государства с др. субъектами. Связанность государства правом. Воздействие государства
на право. Правотворческая, правоприменительная и правоохранительная деятельность
государства. Право как цель государственно-властной деятельности.
Основные понятия: рынок, план, политика, правовое регулирование
инфраструктура
Тема 25.
Теория правового государства
Правовое государство как итог политико-правового развития человеческого
общества: теория, опыт, перспективы. Формирование идеи правового государства на
Западе и в России. Социально-экономические, политико-правовые и духовные
предпосылки правовой государственности. Правовое государство - политическая форма
жизни гражданского общества. Принципы правового государства и их воплощение в
практике современных демократических социальных государств. Примат права над
властью. Верховенство и господство правовых законов. Разделение властей и
соотношение между ними. Полнота и гарантированность правового статуса личности.
Взаимная юридическая, политическая, нравственная ответственность государства и
личности. Политический плюрализм и социальная справедливость. Основные
направления формирования правового государства в России.
Основные понятия: гражданское общество, господство права, правовой закон
правовое государство, разделение властей
Тема 26.
Предмет и метод ТГП
Система наук и ее структура. Юриспруденция как разновидность
общественной науки, ее объект. Единство и дифференциация юридического знания, их
предпосылки. Основные общие государственно-правовые закономерности как предмет
теории права и государства. Структура содержания предмета теории. Теория права и
теория государства, их относительная самостоятельность и взаимосвязь. Философия
права. Социология права. Специально-юридическая теория. Место теории права и
государства в системе общественных наук. Ее взаимодействие с философией, историей,
экономической теорией, социологией, политологией, этикой и др. гуманитарными
науками. Место теории права и государства в системе юридических наук. Ее соотношение
с иными теоретико-историческими, отраслевыми, межотраслевыми и прикладными
юридическими науками. Отличительные особенности теории права и государства:
философско-мировоззренческий,
фундаментально-энциклопедический,
общетеоретический, методологический, системно-обобщающий характер науки.
Функции теории права и государства: гносеологическая (теоретикопознавательная),
прагматическая
(практически-прикладная),
мировоззренческая

(воспитательная), прогностическая, методологическая. Теория права и государства как
учебная дисциплина, ее структура и принципы построения. Соотношение задач и
предметов учебного курса и науки теории права и государства. Роль курса в
профессиональной подготовке юриста. Понятие и структура методологии теории права и
государства. Материалистическая диалектика как мировоззренческая основа познания
государственно-правовых явлений. Философские законы и категории как средства
научного познания. Принципы познания права и государства: идеологический плюрализм,
научность, системность, объективность, историзм и др. Общенаучные методы
теоретического исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение,
сравнение, абстрагирование и др. Специальные методы познания: статистический,
социологический, системный, структурно-функциональный, кибернетический и др.
Частнонаучные методы изучения государства и права: сравнительно-правовой,
формально-юридический,
государственно-правового
эксперимента
и
др.
Методологический характер общеюридических понятий, категорий, закономерностей и
учений. Системное единство методологии теории права и государства.
Основные понятия: предмет науки, метод науки, научный плюрализм, анализ,
синтез, закономерность
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория государства и права» проводится в
соответствии с учебным планом в первом семестре – в виде зачета в форме устного
опроса, втором семестре 1 курса– в виде экзамена в форме устного опроса
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
Знание основных теоретических понятий, концепций и научных разработок, освоенных
на начальном этапе формирования компетенции, с обоснованием при этом собственной
позиции по спорным и дискуссионным вопросам теории государства и права,
относящимся к квалификации фактов, событий и обстоятельств
умение полно и логически верно аргументировать свои трактовки и подходы к
квалификации фактов, событий и обстоятельств, включая трактовку теоретических
положений по вопросам теории государства и права, относящимся к толкованию закона и
стадиям (этапам) правоприменительного процесса.
владение навыками применения разработанных в общей теории права правил
толкования правовых норм, как необходимого условия для квалификации фактов,
событий и обстоятельств.
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