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Цель освоения дисциплины: Формирование способности юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, использовать основы государственноправовых знаний для формирования собственной гражданской и мировоззренческой
позиции.
План курса:
Тема 1.
Предмет и методология права и государства. История развития
науки теории права и государства.
Объект и предмет теории права и государства. Теория права и государства в системе
общественных и юридических наук. Значение теории права и государства.
Понятие функции теории права и государства. Познавательная функция.
Мировоззренческая
функция.
Воспитательная
функция.
Оценочная
функция.
Идеологическая функция. Практико-прикладная функция. Методологическая функция
Понятие метода и методологии. Эмпирические методы и приемы. Позитивизм.
Рационалистические методы и приемы. Всеобщие, общенаучные и специальноюридические
методы. Юридический метод, юридико-догматический (формальноюридический) метод,
сравнительно-правовой метод
Возникновение
теоретической юриспруденции в России в начале 19 века.
Законоведение. Развитие теории естественного права. Энциклопедии права. Развитие
позитивистской школы права в России. Общая теория права. Расцвет теоретической
юриспруденции в России в конце 19 начале 20 века. Советский этап. Современное
состояние.
Тема №2 Понятие и сущность права. Происхождение права.
Многообразие форм существования права. Идея (сущность) права. Правовое
сознание. Объективное право. Правовая деятельность
Сущность (идея) права. Право как единство начал свободы, справедливости и
формального равенства. Свобода в отрицательном и положительном смысле. Понятие
формального равенства. Понятие справедливости. Справедливость уравнивающая и
справедливость распределяющая
Понятие
принципов
и
аксиом
права.
Функции
принципов
права.
Конкретизирующеконституирующая функция принципов права. Регулятивная функция
принципов права. Виды правовых принципов и аксиом
Право в субъективном и объективном смысле. Признаки и определение
объективного права
Основные
черты
естественно-правовой
теории.
История
развития
естественноправовой теории. Позитивистские теории права: основные черты. Юридический
позитивизм, этатический позитивизм, волюнтаристская версия позитивистской теории
права, нормативистская теория права, историческая школа права, социологическая школа
права

Основные закономерности возникновения права. Развитие сознания и
материального производства. Теории происхождения права. Естественно-правовая теория о
происхождении права, историческая школа права, психологическая теория права.
Тема № 3 Правовое сознание, правовая культура и правовой нигилизм
Понятие правового сознания. Правовое сознание и правовое бытие. Структура
правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания.
Научное, профессиональное и обыденное правосознание. Индивидуальное, групповое и
общественное правосознание. Правовая культура. Неправовая культура. Правовой
нигилизм: понятие, формы. Причины правового нигилизма. Пути преодоления правового
нигилизма.
Тема № 4 Социальное регулирование и социальные нормы
Понятие социального регулирования. Понятие и виды социальных норм. Мораль, ее
особенности. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Нравы (обычаи). Связь права и
морали.
Тема № 5 Нормы права
Признаки и определение нормы права. Норма права и субъективное право.
Структура нормы права. Концепции структуры правовой нормы. Способы изложения норм
права в нормативно-правовых актах. Виды правовых норм.
Тема № 6 Система норм права
Понятие системы норм права. Элементы системы норм права. Институты права.
Отрасли права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Юридический процесс и юридическая процедура. Процедурные нормы
Тема № 7 Правовое отношение
Признаки и определение правового отношения. Состав правоотношения. Субъект
правоотношения. Объект правоотношения. Субъективное право и юридическая
обязанность. Виды субъективных прав. Виды правоотношений. Юридические факты:
понятие и виды. Фактический состав
Тема № 8 Формы объективного права
Понятие источника права. Понятие формы права. Виды форм (источников) права.
Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая доктрина. Нормативно-правовой акт:
понятие и признаки. Виды нормативно-правовых актов. Закон: понятие и признаки.
Нормативный договор
Тема № 9 Правоустановление
Понятие правоустановления. Правоустановление и правообразование. Способы
правообразования.
Обычное
(спонтанное)
правообразование.
Прецедентное
правообразование.
Доктринальное
правообразование.
Виды
правоустановления.
Законодательный процесс: понятие, стадии
Понятие юридической техники. Задачи юридической техники. Количественное и
качественное упрощение правового материала. Техника разработки нормативно-правового
акта. Систематизация норм права: понятие и виды. Учет, инкорпорация, консолидация и
кодификация
Тема № 10 Реализация права
Понятие и способы (формы) реализации права. Применение права: понятие и
признаки. Стадии процесса применения права. Акты применение права: понятие и
особенности. Формы правоприменительной деятельности. Механизм правового
регулирования. Пробелы в законе и способы их преодоления. Коллизии в законе и способы
их разрешения
Тема № 11 Толкование нормативно-правовых текстов

Понятие и способы толкования нормативно-правовых текстов. Принципы и цели
толкования.
Грамматический,
систематический,
логический,
исторический,
телеологический, функциональный способы толкования. Логическое развитие норм.
Виды токования права. Буквальное, ограничительное и распространительное
толкование
Тема № 12 Правонарушение
Признаки и определение правонарушения. Состав правонарушения. Субъект, объект
правонарушения, объективная и субъективная стороны правонарушения. Виды
правонарушений
Тема № 13 Юридическая ответственность
Санкции за правонарушения. Меры защиты и меры юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность. Виды юридической ответственности. Иные меры правового принуждения
Тема №14 Понятие, статус, методы сравнительного правоведения, история его
развития
Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод
позитивного изучения права (разновидность наблюдения, описание и сопоставление
правовых институтов). Сравнительное правоведение как самостоятельное направление
научных исследований. Сравнительное правоведение как самостоятельная наука и учебная
дисциплина
Методы сравнительного правоведения: сравнительно-исторический, сравнительнодогматический, сравнительно-социологический и др.
Современное состояние сравнительного правоведения в зарубежной и российской
правовой науке
Тема №15 Понятие и классификация правовых систем
Понятие правовой системы. Структура и признаки правовой системы
Критерии классификации национальных правовых систем. История развития.
Особенности источников (форм) права, структуры права, правовой нормы, правовой
культуры, юридического мышления и юридической техники и др. Первичные и
производные (рецепированные) правовые системы
Тема №16 Правовая семья общего права (англосаксонская правовая система)
История англосаксонской правовой семьи. Англосаксонский период. Становление
общего права. Основные элементы общего права. Английское право с конца V века.
Появление и развитие права справедливости. Параллельное существование общего права и
права справедливости. Появление писанного (статутного) права. Современный период
Структура английского права. Система права и правовые понятия. Нормы права.
Источники английского права. Судебная практика. Закон. Обычай. Доктрина и разум.
Распространение общего права по всему миру
Правовая система США. Структура права США. Развитие федерального права.
Особенность права в штатах. Другие структурные различия
Источники права США. Судебная практика. Форма и общая природа прецедентного
права. Процедура правового обоснования в прецедентном праве. Правосудие в США.
Юристы. Законодательство. Методы толкования законодательства
Тема 17 Романо-германская правовая семья
История формирования романо-германской правовой семьи. Период обычного
права. Общее право университетов. Национальное и региональное право. Период
законодательного права. Рецепция римского частного права
Структура права: частное и публичное право, отрасли и институты права. Понятие
нормы права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина, общие
принципы

Образование и эволюция французского права. Французское право после Второй
мировой войны. Особенности французского права
Образование и эволюция немецкого права. Немецкое право после Второй мировой
войны. Особенности немецкого права
Особенности права европейских государств: Испании, Италии, Австрии и др.
Особенности права России. Распространение и рецепция романо-германского права в мире
Тема 18. Право в странах мусульманской цивилизации. Право в странах Азии и
Африки
Мусульманское право: история формирования. Связь права с религией. Структура
права. Источники права. Первоначальные религиозные источники. Иджма. Светские
источники
Особенности правового развития азиатских стран. Ограниченная роль права в
азиатских странах. Отрицание права. Рецепция права
История формирования права Китая: конфуцианство и легизм. Сфера действия
права. Источники права, правоприменение. Модернизация права Китая
История формирования права Японии. Понятие гири. Модернизация права Японии.
Современное состояние права Японии: традиции и новеллы
Право Индии. Индусское право. Современное право
Индии
Особенности права в странах Африки. Обычноправовая основа. Колониальный
период. Эволюция обычного права. Рецепция романогерманского или общего права. Роль
судов. Источники права. Закон. Судебное толкование. Сосуществование современного
права и этнических обычаев
Тема № 19 Понятие, сущность и возникновение государства
Признаки государства. Связь права и государства. Государственная власть.
Суверенитет государства. Суверенитет государства и права человека. Определение
государства
Социологическая и юридическая концепции сущности государства. Деспотия:
понятие и признаки
Основные закономерности возникновения государства. Теории происхождения
государства. Договорная теория государства, материалистическая теория происхождения
государства, патриархальная теория происхождения государства, теологическая теория
происхождения государства.
Тема № 20 Функции и задачи государства. Правовое и социальное государство.
Признаки и определение функций государства. Виды функций государства.
Правоустановительная, правореализаторская и правозащитная (правоохранительная)
функции государства. Задачи государства: понятие и виды. Социальное государство.
Концепции правового государства.
Тема № 21 Механизм государства
Признаки механизма государства. Принцип разделения властей. Определение
механизма государства
Признаки и определение государственного органа. Виды государственных органов.
Судебные, законодательные и исполнительные органы государства. Бюрократия
Тема № 22 Форма (устройство) государства
Понятие формы (устройства) государства. Факторы, оказывающие влияние на
форму (устройство) государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия и
республика. Абсолютная, дуалистическая и парламентарная монархии. Президентская,
парламентская и смешанная республики. Форма территориального устройства: понятие и
виды. Унитарное государство и федеративное государство. Политический режим: понятие
и виды. Государственно-политический режим. Демократический, авторитарный
государственно-политические режимы. Деспотический, тоталитарный, фашистский
политические режимы.

Тема № 23 Государство и гражданское общество
Понятие гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Частная
собственность. Связь государства и гражданского общества. Развитие гражданского
общества
Тема № 24 Личность и государство
Понятие прав и свобод личности. Система прав и свобод человека и гражданина в
современных государствах. Развитие института прав и свобод личности. Отрицание прав и
свобод личности. Национальные, классовые, религиозные концепции прав человека.
Система гарантий прав и свобод личности. Судебная система. Юридическая процедура как
гарантия прав и свобод личности. Виды юридических процедур: законодательная, судебная,
административная.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория государства и права»
проводится в соответствии с учебным планом: в 1 семестре для очной и во 2 семестре для
заочной формы обучения – в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины «Теория государства и права» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
тестирование, реферат, решение задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенций:
- ПК-2 - способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
В результате освоения дисциплины студент:
Самостоятельно анализирует основные теоретические положения и первичные
базовые понятия теории государства и права, необходимые для уяснения содержания
норм материального и процессуального закона и методологических основ квалификации
правоотношений, а также преступлений и иных правонарушений.
Анализирует источники права в целях понимания специфики правовой
действительности на определенном этапе развития общества и государства.
Выявляет и оценивает особенности и закономерности государственно-правового
развития, использует методологию познания государственно-правовой действительности.
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