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Цель освоения дисциплины:
Формирование способности самостоятельно
оценивать
явления
государственно-правовой
действительности,
анализировать
закономерности возникновения, развития и взаимодействия государства и права.
План курса:
Тема 1.
Предмет и метод теории государства и права
Предмет теории права и государства: закономерности возникновения, становления,
развития и формирования права и государства. Функции теории права и государства.
Познавательная функция теории права и государства. Практически-прикладная функция теории
права и государства. Методологическая функция теории права и государства
Тема 2.
Основные теории происхождения государства. Понятие и сущность
государства. Основные формы государства.
Основы теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, теория
насилия, органическая, психологическая, договорная (естественно-правовая), классовая
(марксистско-ленинская).
Теории возникновения Российского государства: норманская теория, теория
«официальной народности», евразийская теория. Особенности возникновения государства в
современную эпоху.
Тема 3.
Государственная власть: понятие, легитимация, система. Проблемы
распределения и разделения власти в государстве
Понятие и система государственной власти. Отличие государственной власти от иных
форм властвования. Учредительная власть: понятие, система, проблемы осуществления.
Государственная власть и государственное управление. Легитимность государственной власти,
процесс ее легитимации. Способы установления легитимной государственной власти.
Соотношение легальной и легитимной государственной власти. Народовластие и государственная
власть.
Тема 4.
Понятие, сущность и функции права. Право в системе социальных
норм Сущность права. Различные определения сущности права Основные подходы к пониманию
права. Нормативный, философский и социологический подходы к пониманию сущности права.
Поиски новых определений сущности права.
Право как нормативный регулятор человеческого поведения, мера (масштаб) поведения.
Право и свобода личности. Социальное равенство и право.
Тема 5.
Формы (источники) права. Понятие формы (источника) права
Взаимосвязь сущности и формы права. Виды источников права. Иерархия источников
права. Система источников права.
Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Отличие нормативных
правовых актов от актов применения права, от актов реализации прав и обязанностей, от
интерпретационных актов.
Тема 6.
Юридическая норма в системе социальных норм. Нормативноправовые акты: понятие, система, структура, виды, действия.

Право и юридическая нормативная система. Социальное регулирование. Понятие
социальной нормы. Множественность и разнообразие социальных норм.
Нормативно-регулятивные системы общества: системы правовых, моральных,
политических, религиозных норм, норм этикета. Нормы-принципы.
Понятие и специфика юридической нормы. Юридическая норма в системе социальных и
технических норм. Свойства и признаки юридической нормы. Классификация юридических норм.
Критерии классификации. Виды юридических норм. Императивные и диспозитивные нормы.
Обязывающие, запрещающие, управомочивающие нормы.
Тема 7.
Система права и система законодательства. Систематизация
законодательства.
Понятие и внутренняя структура системы права. основные признаки системы права.
Отрасли права. Предмет и метод правового регулирования как критерии деления права на отрасли.
Институты права. система права и система законодательства.
Частное и публичное право. Частноправовые и публичноправовые институты.
Материальное и процессуальное право. Единство материального и процессуального права.
Система законодательства: понятие, элементы, принципы построения. Основные закономерности
становления системы законодательства.
Тема 8.
Типы права и правовые системы современности. Правовая карта мира.
Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подходы к типологии права.
Формационный подход: рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический
типы права. Цивилизационный подход: национальные правовые системы, правовые семьи.
Понятие и структура правовой системы. Основные отличия правовой системы от системы
права. Типология современных правовых систем: признаки и принципы классификации. Развитие
и значение сравнительного права. Разнообразие современных правовых систем. Романогерманская, континентально-европейская, англосаксонская (общая), религиозная,
обычноправовая правовые системы. Их общая характеристика и особенности
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