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Раздел I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА (ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА) 
 

Тема 1. Понятие науки теории государства и права, ее предмета и 

объекта 

 
Понятие науки теории государства и права. Предмет и объект теории государства и 

права. Соотношение теории государства и права с другими юридическими науками. Система 

теории государства и права как науки и как учебной дисциплины. 

 

Тема 2. Методология теории государства и права 

 
Понятие методологии теории государства и права. Классификация методов теории 

государства и права. Всеобщие и общенаучные методы теории государства и права. 

Частнонаучные и частноправовые методы теории государства и права. 

 

Раздел II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 3. Закономерности происхождения государства 

 

Экономические и социальные предпосылки возникновения государства. 

Политические предпосылки возникновения государства. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. Военная диктатура и города государства. Общая

 характеристика основных концепций происхождения государства. 

 

Тема 4. Закономерности происхождения права 

 
Экономические и социальные предпосылки возникновения права. Политические 

предпосылки возникновения права. Догосударственные регуляторы общественных 

отношений. Типичные и уникальные формы возникновения права. Функции права в 

раннеклассовых обществах. Понятие принципа талиона. Общая характеристика основных 

концепций происхождения права. 

 

Раздел III. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 5. Понятие, сущность и типология государства 

 
Государства как социальный институт. Содержание сущности государства. 

Типология государства. Функции государства и их классификация. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Форма государственного режима. Правовое государства как  

особый тип государства. 

Тема 6. Механизм государства 

 
Понятие механизма государства. Структура механизма государства. Государственный 

аппарат как элемент механизма государства. Государственные учреждения и предприятия 

как элементы механизма государства. Соотношение механизма государства и 

государственного аппарата. 
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Раздел IV. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Тема 7. Понятие и сущность права 

 
Право как нормативный регулятор общественных отношений. Право и мораль. Право 

и культура. Право и религия. Право и политика. Объективное и субъективное право. Понятие 

и отличительные черты права как системы особых норм. Понятие сущности права. Основные 

подходы к пониманию сущности права. 

 

Тема 8. Форма (источники) права 

 

Форма и содержание права. Понятие источника права. Виды источников права. 

Понятие нормативно-правового акта. Классификация нормативно- правовых актов. Понятие 

закона. Классификация законов. Подзаконные нормативно-правовые акты. Локальные 

нормативно-правовые акты. Действие нормативно-правового акта во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Тема 9. Норма права 

 

Правовые нормы как особая разновидность социальных норм. Определение понятия 

правовой нормы. Классификация правовых норм. Логическая структура правовой нормы: 

гипотеза, диспозиция, санкция. Способы изложения гипотез, диспозиций и санкций в 

нормативно-правовых актах. 

 

Тема 10. Система права и система законодательства 

 
Понятие системы права. Элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Общая 

характеристика основных отраслей российского права. Понятие и виды систематизации 

законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства. Соотношение 

понятий система права и правовая система. 

 

Тема 11. Правотворчество 

 
Понятие и значение правотворчества. Особенности правотворчества в современном 

российском государстве. Органы правотворчества. Виды правотворчества. Понятие и стадии 

законодательного процесса. Законодательная инициатива. Рассмотрение законопроекта. 

Принятие закона. Опубликование закона. Вступление закона в законную силу. 

 

Тема 12. Толкование права 

 

Понятие толкования права. Способы толкования права: грамматический (языковой), 

исторический, систематический, телеологический (целевой), специально-юридический, 

функциональный. Виды толкования по объему: буквальное, ограничительное, 

распространительное. Официальное и неофициальное толкование. Аутентическое и 

делегированное толкование, казуальное и нормативное толкование. 
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Тема 13. Реализация права 

 
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование, применение. Применение как особая форма реализации права. 

Правоприменительный процесс и его стадии. Акты применение права: признаки и виды. 

Соотношение нормативно-правового акта и акта применения права. Юридическая практика и 

акты применения права. 

Тема 14. Правоотношения 

 
Понятие и виды правоотношений. Основные признаки правоотношения. Структура 

правоотношения: субъекты, объекты, содержание. Правоотношения 

в области публичного и частного права. Материальные и процессуальные правоотношения. 

Юридические факты: понятие и классификация. 

 

Тема 15. Правомерное поведение 

 
Социальная значимость и социальная ценность правомерного поведения. Правомерное 

поведение как содержание процесса реализации права. Виды правомерного поведения. 

Правовая активность личности. Правовая культура личности и правовое поведение. 

Гражданский долг и социальная ответственность. Правомерное поведение и правопорядок. 

 

Тема 16. Понятие правонарушения 

 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений: преступления и проступки. Состав 

правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона. Общая 

характеристика элементов правонарушения. Понятие преступности. 

 

Тема 17. Юридическая ответственность 

 
Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Соотношение 

ответственности и наказания, санкции и ответственности. Виды юридической 

ответственности. Отраслевая специфика юридической ответственности. 

 

Тема 18. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие и структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Виды правосознания. Деформации правосознания: правовой нигилизм, правовой идеализм. 

Понятие и формы правового воспитания населения. Понятие и структура правовой культуры.  

Правовая культура общества. Правовая культура личности. 

 

Тема 19. 3аконность и правопорядок 

 
Понятие законности. Принципы законности. Законность, правопорядок и правовое 

государство. Общество и общественный порядок. Правопорядок как составная часть 

общественного порядка. Понятие правопорядка. Реализация права и правопорядок. 

Правоотношения и правопорядок. Правосознание, правовое воспитание и правопорядок. 

Правовая культура и правопорядок. 
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Тема 20. Правовые системы современности. Российская правовая система. 
 

Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Общая характеристика 

элементов правовой системы. Понятие правовой семьи. Соотношение понятий правовой 

системы и правовой семьи. Критерии классификации правовых систем. Англо-саксонская 

правовая семья. Романо- германская правовая семья. Мусульманская правовая семья. 

Российская правовая система, ее особенности. Эволюция российской правовой системы и ее 

интегративный характер. 
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