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1. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теория государства и права как общеюридическая дисциплина 

 

Тема 1. Предмет, метод, место и значение теории государства и права в юриспруденции 

 

Предмет теории государства и права. Дуализм объектов и единство предмета теории 

государства и права. 

Методы теории государства и права как общенаучной юридической дисциплины: понятие 

и классификация. Всеобщие, общенаучные, частнонаучные, частноправовые методы познания 

теории государства и права. 

Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. Теория 

государства и права и развитие междисциплинарных связей юриспруденции.  

 

 

Раздел 2. Общество, государство, право 

 

Тема 2. Закономерности происхождения государства и права 

 

Социальная организация первобытного общества. Родовая община. Экономика и 

управление в первобытном обществе.  

Догосударственные регуляторы общественных отношений. 

Причины множественности теорий происхождения государства и права. Классификация 

концепций возникновения государства и права. 

Теории возникновения государства и права.  

Современная (комплексная) теория происхождения государства. 

 

Тема 3. Типология государства и права 

 

Типология государства и права: понятие и классификация.  

Основные исторические типы государства и права.  

Античные концепции типологии.  

Историко-формационный подход Гегеля: концепция духовных формаций.  

Марксистский историко-формационный подход: концепция экономических формаций. 

Культурологические и цивилизационные подходы А.Дж.Тойнби. 

 

 

Раздел 3. Теория государства 

 

Тема 4. Понятие и сущность государства. 

 

Понятие государства. Многообразие определений государства. 

Признаки государства. 

Политико-публичная организация как признак государства. 

Государственный суверенитет. 

Право как основной признак государства. 

 

Тема 5. Форма государства 

 

Понятие формы государства в российском правоведении. 
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Форма правления в государстве. Классификация форм правления. Монархическая форма 

правления и ее разновидности. Республиканская форма правления и ее разновидности.  

Форма государственного устройства. 

Форма государственного (политического) режима. 

Формы правления, государственного устройства, государственного (политического) 

режима Российской Федерации. 

 

Тема 6. Функции государства 

 

Понятие функций государства. 

Классификация функций государства, их многообразие. 

Соотношение функций, целей и задач государства. 

Соотношение функций государства и функций государственных органов. 

Функции современного российского государства. 

 

Тема 7. Механизм государства 

 

Понятие механизма (аппарата) государства. 

Механизм государства как средство осуществления государственной власти и 

управления. Государственные органы, государственные учреждения, государственные 

организации, должностные лица как элементы механизма государства.  

Зависимость механизма государства (компетенции государственных органов) от типа и 

формы государства. 

Теория разделения властей в правовом государстве. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Неофициальная ветвь власти.  

Система государственных органов в России.  

 

Тема 8. Правовое государство 

 

Возникновение и развитие идеи правового государства. 

Понятие правового государства. Основные признаки правового государства и их 

характеристика. 

Верховенство правовых законов в жизни общества.  

Приоритет прав и свобод человека и гражданина.  

Разделение государственной власти на три ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную. 

Неразрывная взаимосвязь и взаимозависимость правового государства с 

характеристиками демократического социального светского государства. 

Формирование правового государства в России. Правовая культура, гражданское 

общество в России.  

 

 
Раздел 4. Теория права 

 

Тема 9. Определение понятия и сущности права  

 

Понятие права. Факторы, определяющие проблемы определения понятия и сущности 

права. Полисемия термина право.  

Признаки права. Проблемы определения признаков права.  

Соотношение права и закона как проблема определения сущности права.  
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Соотношение права и государства.  

 

Тема 10. Типология правопонимания 

 

Проблемы типологии правопонимания.  

Основные концепции правопонимания. 

Легистская теория правопонимания.  

Естественно-правовая теория правопонимания. 

Либертано-юридический тип правопонимания. Правовой закон. 

 

Тема 11. Формирование и развитие юридической науки в России 

 

Периодизация истории российской правовой науки эпохи самодержавия (по способам 

подготовки юридических кадров); периодизация истории советской правовой науки (по 

политическому режиму, действовавшему на стадиях развития советского государства): 

- семейно-монастырский период 

- академический период 

- университетский период 

- «Золотой век» российского правоведения 

- сталинский период 

- период развитого социализма 

- современный период российской юридической науки. 

Причины отсталости в развитии российской правовой науки по сравнению со 

средневековой западноевропейской юридической наукой. 

 

Тема 12. Норма права 

 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы. Норма права в системе социального 

регулирования.  

Социальные нормы. Правовая норма и социальная норма: сходство и различия.  

Структура нормы права. Проблема элементного состава нормы права. Общая 

характеристика гипотезы, диспозиции и санкции. 

Виды правовых норм. Основания классификации норм права. Научно- практическая 

значимость классификации норм права. 

Правовой нигилизм, правовой идеализм. 

 

Тема 13. Источники права 

 

Понятие источников права.  

Виды источников права.  

Особенности соотношения типа правопонимания и определения содержания категории 

«источники права».  

Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов.  

Источники права в Российской Федерации.  

 

Тема 14. Система права 

 

Понятие системы права.  

Структура системы права.  

Объект, предмет и метод правового регулирования.  
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Система права и правовая система.  

Соотношение системы права и системы законодательства. 

Основные отрасли российского права.  

Частное и публичное право.  

Материальное и процессуальное право: понятие и соотношение.  

Соотношение национального и международного права. 

 

Тема 15. Правоотношение 

 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Проблемы соотношения 

правоотношений и фактических общественных отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. 

Состав правоотношения.  

Субъекты правоотношений: понятие, виды. Понятие правоспособности. Понятие и виды 

дееспособности. Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов 

правоотношений. 

Содержание правоотношений: понятие, виды и структура субъективных прав и 

юридических обязанностей.  

Юридические факты: понятие, виды. 

 

Тема 16. Правонарушения и юридическая ответственность 

 

Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Состав правонарушения. 

Понятие юридической ответственности. Признаки юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности.  

Функции и цели юридической ответственности.  

Принципы юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности.  
 

Тема 17. Действие права 

 

Понятие, механизм и эффективность действия права. 

Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие реализации права. Формы и способы реализации права.  

Правоприменение как особая форма реализации права. Стадии и принципы 

правоприменения.  

Пробелы в праве и пути их устранения. Аналогия права и аналогия закона. Ограничения 

применения аналогии. 

 

Тема 18. Толкование права 

 

Понятие и необходимость толкования права. Субъекты толкования. Объект, метод и 

предмет толкования.  

 

Способы (приемы) толкования правовых норм.  

Виды толкования-уяснения норм права.  

Виды толкования-разъяснения норм права.  



 

 

 

7 

 

 

 

Тема 19. Типология правовых систем: основные правовые семьи современности 

Понятие правовая система: дуализм определения. 

Классификация правовых систем современности: понятие и критерии. Относительность 

характера классификации. 

Романо-германская правовая семья: история формирования, источники права, 

характерные черты.  

Общее право: отличительные черты.  

Правовая система социализма и постсоциализма.  

Религиозные правовые семьи. 

Традиционное (обычное) право. 
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2. Структура и содержание экзаменационной работы.  

Критерии оценивания работы 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Задания 

экзаменационной работы представлены в форме тестов. 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, включающих 35 заданий. 

Первая часть работы включает 25 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 2 баллов. Задания первой части - это задания закрытого типа с 

выбором одного правильного ответа из предложенных. 

Вторая часть работы - включает 10 заданий с начислением за каждое задание 5 

баллов. Вторая часть включает задания открытого типа, требующие краткого ответа, 

который участник экзамена должен записать в виде слова (слов), словосочетания, схемы 

или числа (чисел). 

Минимальный балл за экзаменационную работу, позволяющий участвовать в 

конкурсе - 25 баллов. 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу - 100 баллов. 

Время выполнения работы - 3 часа (180 минут) 
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испытания 
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1. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 

5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468390 

2. Комаров, С. А.  Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. А. Комаров. — 9-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 506 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05146-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453435 

 

Дополнительная литература 

1. Мухаев, Р. Т.  Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 585 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2944-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426095 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под редакцией В. 

К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 582 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468434 

3. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472144 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  

теории права и философии, д.ф.н., профессор  
 

                 Гурьянова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


