
Б3.Б.9 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла (БЗ.Б.9.) основной образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина необходима, чтобы систематизировать, свести воедино и иметь 

возможность более эффективного сквозного использования знаний, полученных в рамках 

изучения различных дисциплин профессионального цикла как отраслевых, так и 

общетеоретических. 

Изучение данной дисциплины позволяет на более высоком уровне произвести 

оценку и осмысление основных общетеоретических вопросов формирования, развития и 

функционирования государственно-правовой системы, увязывания положений отраслевых 

юридических дисциплин, а также иных социально-гуманитарных наук, с современными 

задачами политико-правовой реформы, решением практических вопросов в 

государственно-правовой области.  

Как учебная данная дисциплина имеет целью окончательное формирование у 

студентов навыков владения юридической терминологией, систематизацию и 

окончательное закрепление у студентов базовых юридических понятий, развитие навыков 

наиболее полного использования возможностей юридической методологии, развитие 

юридического мышления, общей и правовой культуры 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Теория государства и права» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки» следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

ОПК-3 - владение основами речевой профессиональной культуры. 

Дисциплина «Теория государства и права» является продолжением изучения 

дисциплин учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки», шифр Б3.Б.9. 

Место дисциплины  в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части. 

Она тесно связана с такими дисциплинами как «История государства и права», 

взаимодействие с которой позволяет глубже понять содержание и сущность основных 

институтов. 

Помимо этого у дисциплины «Теория государства и права» существуют 

межпредметные связи с другими дисциплинами согласно учебному плану по направлению 

подготовки 05.01.00 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки».  

Содержание дисциплины 
Тема 1. Теория государства и права как особая юридическая наука. 

Классификация наук. Объект и предмет науки. Понятие "юридическая наука", 

юриспруденция", "правоведение". Объект, предмет, цели, функции юридической науки. 

Система юридической науки: проблема классификации юридических наук. Проблема 

предмета теории государства и права. Структура теории государства и права: основные 

подходы. Место и значение теории государства и права в системе юридических наук. 

Соотношение теории государства и права и философии права, социологии права, 

сравнительного правоведения и т.д. Теория государства и права в системе общественных 

наук. Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Методология: понятие и значение. Методология и метод. Связь метода и предмета теории 

государства и права. Методология юридической науки, методология теории государства и 

права. Система методов теории государства и права. Философские основы научного 



познания государства и права как всеобщие методы. Общенаучные методы. Специальные, 

частнонаучные, частноправовые методы.  

Тема 2. Проблема власти в теории государства и права  

Понятие власти: основные подходы в прошлой и современной теории власти. 

Власть и господство. Власть и авторитет. Власть и принуждение, насилие. Власть как 

социальное явление и средство социального управления. Признаки власти. Разновидности 

власти. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Признаки 

государственной власти. Подходы к трактовке государственной власти. Соотношение 

государственной власти и государства. Проблема соотношения политической и 

государственной власти: основные теоретические подходы. Государственная власть и 

самоуправление: их соотношение. Государственная власть и право. Проблемы 

легальности и легитимности государственной власти. Единство государственной власти и 

разделения властей: теоретические проблемы и практика реализации. 

Тема 3. Понятие, сущность, перспективы развития государства. 

Основные подходы к понятию государства в истории политической мысли. 

Проблема понимания государства в современной отечественной науке. 

Сущность государства: понятие, основные подходы. Эволюция сущности 

государства. Сущность современного российского государства. 

Основные признаки государства: традиционный и современный подходы к их 

трактовке. Проблемы определения понятия государства. 

Типология государства: понятие и значение. Понятие "типология государства". 

Основные подходы к типологии государства: формационный, цивилизационный. 

Либертально-юридическая концепция типологии государства. Перспективы развития 

современного государства. 

Тема 4. Форма государства. 

Проблема понимания категории "форма" государства. Факторы, обуславливающие 

многообразие форм государства и их эволюция. Соотношение типа и формы государства. 

Форма правления: понятие и виды. Монархия: характерные черты, виды. Особенности 

монархических форм правления в современном мире. Республика: характерные черты, 

виды. Нетипичные формы правления в современном государстве. 

Эволюция форм правления в России на современном этапе: от советской 

республики к современной форме республиканского правления. 

Формы государственного (политико-территориального) устройства: проблема 

терминологии и понятия. Факторы, влияющие на политико-территориальное устройство 

государства. 

Унитарное государство: характерные черты и виды. Федеративное государство: 

характер, черты и виды. Проблема суверенитета в федеративном государстве. 

Региональные государства: характерные черты. 

Особенности федеративного устройства современного российского государства. 

Конфедерация: характерные черты. Современные организационно-правовые формы 

межгосударственной интеграции: союзы, сообщества, содружества и др. 

Политический режим: подходы к пониманию и соотношению с другими 

элементами формы государства. Виды политического режима. Демократический, 

авторитарный, тоталитарный. Пути перехода от тоталитаризма к демократии. 

Политический режим современного российского государства. 

Тема 5. Государство в политической системе общества. 

Проблема понятия политической системы, структура и функции. Виды 

политических систем общества. Соотношение политической, экономической, социальной 

и правовой систем в обществе. 

Развитие роли государства в политической системе общества. Проблемные аспекты 

взаимодействия государства с другими элементами политической системы. Понятие и 



виды партий. Эволюция современных политических партий. Развитие форм участия 

партий в управлении делами общества и государства. 

Общественные объединения: понятие и виды, формы участия в реализации 

политической власти, проблемные аспекты правового регулирования в РФ. 

Проблемные аспекты развития государственного управления и самоуправление в 

РФ. Основные тенденции взаимодействия государственного управления и самоуправление 

в РФ. 

Основные тенденции развития места и роли церкви политической системе 

современного общества. Проблемные аспекты взаимодействия российского государства и 

церкви. Эволюция политической системы России в постсоветский период.  

Тема 6. Правовое государство, гражданское общество и социальное государство. 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Развитие идеи правовой 

государственности в политико-правовой мысли России. 

Формирование понятия правового государства. Признаки правового государства: 

господство права, верховенство правового закона, признание, обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, взаимная ответственность государства и личности, разделение 

властей. 

Проблема практического воплощения идей правовой государственности в 

современном мире. 

Гражданское общество как решающая предпосылка и условие существования 

правового государства. Развитие учения о гражданском обществе. Проблемные аспекты 

формирования понятия и выделения признаков гражданского общества. Соотношение и 

взаимодействие гражданского общества и правового государства.  

Проблема формирования гражданского общества и правового государства в 

России. Правовые гарантии формирования гражданского общества в РФ. 

Факторы, обуславливающие развитие идеи социальной государственности. 

Проблема формирования понятия социального государства, его соотношения с правовым 

государством. Содержание социальных функций российского государства. Проблемные 

аспекты реализации функций социального государства в РФ. 

Тема 7. Понятие, сущность, социальная ценность права. 

Понятие, значение, причины многообразия подходов к пониманию права. 

Основные типы правопонимания: естественно-правовой, этатистский (юридический 

позитивизм), социологический. Проблема правопонимания в дореволюционной 

отечественной юриспруденции. Официальная советская правовая доктрина. Основные 

подходы к пониманию права в современной отечественной науке. Содержание права: 

основные подходы. 

Сущность права: понятие, значение категории "сущность права" и основные 

подходы к сущности права в современной отечественной науке. Соотношение сущности и 

функций права. Виды и содержание функций права. 

Современное состояние определения права(позитивного права) в современной 

отечественной науке. Проблемные аспекты выделения признаков права. Объективное и 

субъективное право. 

Естественное и позитивное право: эволюция взглядов на их соотношение. 

Объективные и субъективные факторы, определяющие содержание и действие права. 

Социальная ценность права. Место права в системе ценностей современного общества. 

Инструментальная и собственная ценность права. Правовые ценности. 

Тема 8. Соотношение права и других систем социального регулирования, 

взаимодействие права, государства и иных сфер общества 

Понятие и формы социального регулирования. Понятие и значение социальных 

норм. Проблема соотношения технических и социальных норм. Понятие и значение 

правового регулирования. Тенденции развития механизма, способов и средств правового 

регулирования. Проблема определения пределов правового регулирования. 



Саморегулирование как разновидность правового регулирования. 

Понятие, признаки, виды правовых норм. Соотношение права, свободы, 

справедливости, разума. Соотношение правовых норм с нормами других социальных 

регуляторов.  

Проблема соотношения права и государства. Проблемные аспекты реализации 

конституционных положений о взаимосвязях права и государства в современной России. 

Взаимодействие права и политики. Правовая политика. Проблемные аспекты 

формирования приоритеты российской правовой политики. 

Право, государство и экономика. Генетический подход к их соотношению. Право 

как средство государственного воздействия на экономику современного общества. Право 

в системе государственного управления. 

Право и мораль. Право и религия. Право и культура. Правовая культура. 

Тема 9. Источники права. 

Проблема понимания источников права в отечественной науке. Форма в праве. 

Соотношение понятий "источники права" и "форма права". Источники (формы) права: 

понятие и виды. 

Право и закон. Закон в широком и узком смысле. Закон в формальном смысле и 

правовой закон. Система источников (форм) российского права. Принципы системы 

источников (форм) права РФ. Нормативно-правовой акт, правовой обычай как источники 

российского права. Проблемные аспекты использования нормативного договора как 

источника права. Перспективы использования судебного прецедента как источника права 

в РФ.  

Тема 10. Правотворчество и систематизация законодательства. 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество: соотношение 

понятий. Особенности правотворчества в РФ. Принципы правотворчества. Виды и 

субъекты правотворчества. 

Нормативно-правовые акты как результат правотворчества. Виды нормативно-

правовых актов в российском государстве.  

Юридическая сила нормативно-правовых актов в РФ. Порядок опубликования и 

введения в силу нормативно-правовых актов в РФ. Действие нормативно-правовых актов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правотворчество и законотворчество. Стадии законодательного процесса.  

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.  

Юридическая техника. Ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативно-правовых актов. 

Тема 11. Система права и правовая система. 

Понятие системы права. Элементы системы права. Предмет и метод как критерий 

выделения отраслей права. Институты права. Комплексные институты права. Публичное и 

частное право. Материальное и процессуальное право. Внутригосударственное и 

международное право. 

Система права и система законодательства. Отрасли законодательства и критерии 

их выделения. 

Система права РФ. Основные направления развития системы права в РФ. 

Система права и правовая система. Соотношение понятий "правовая система", 

"правовая надстройка", "механизм правового регулирования". Структура правовой 

системы. Правовые семьи, группа правовых систем. Основные правовые системы 

современности. 

Проблема выделения славянской правовой семьи. Основное направление правовой 

реформы в современной России. 

Тема 12. Действие права. 

Проблема понимания действия права и реализации права; их соотношение.  



Реализация позитивного права. Пути (формы) реализации: позитивного права в 

правоотношениях и вне правоотношения. Правоотношение как специфическая форма 

реализации права. Проблема понимания правоотношения. Структура правоотношения. 

Элементы правоотношения: субъект, объект, содержание. 

Способы (формы) реализации права: соблюдение, использование, исполнение, 

применение. 

Применение права как особый способ (форма) реализации права. Субъекты 

применения права. Стадии применения права. Акты применения права. Толкование права 

в процессе его применения. Виды и способы толкования.  

Тема 13. Мониторинг правоприменения и правотворчества. Правовая экспертиза.    
Пробелы и коллизии в праве и способы их устранения. Понятие и способы оценки 

эффективности правовых актов. Понятие, значение, объекты, средства правового 

мониторинга. Понятие, значение, формы правовой экспертизы. 

Антикоррупционная экспертиза как разновидность правовой экспертизы. 

Судебный контроль в сфере обеспечения законности нормативно-правовых актов. 

Средства обеспечения единства правового пространства РФ.  

Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм и способы их разрешения. 

Тема 14. Проблема обеспечения законности и правопорядка в современном 

российском обществе. 

Право и поведение людей. Понятие правомерного поведения. Объективная и 

субъективная сторона правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Понятие правонарушения. Социальная и юридическая природа правонарушения. 

Причины правонарушения. Юридическая конструкция "состав правонарушения" как 

средство установления оснований юридической ответственности.  

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Современные 

концепции юридической ответственности.  

Юридическая ответственность и правовые санкции. Юридическая ответственность 

и меры правового принуждения. Функции юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Многообразие аспектов понятия законности.  

Законность и правопорядок. Принципы законности. Конституционная законность. 

Причина и форма деформации законности в современных государствах. Понятие 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и законность. 

Гарантии законности и правопорядка. Проблемные аспекты обеспечения законности и 

правопорядка в современном российском обществе. 

Тема 15: Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Права человека: понятие, 

сущность, структура. Основные этапы развития идеи прав человека. Соотношение прав и 

свобод человека. Соотношение прав человека и прав гражданина. Формы защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Основные российские и международные институты 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Тема 16. Правосознание. Правовая культура. 

Правовое воспитание. Понятие правосознания. Право и правосознание. Роль 

правосознания в механизме правового регулирования. Функции правового сознания.  

Структура, уровни, виды правосознания. Факторы, влияющие на состояние 

правосознания. 

Деформация правосознания: понятие, виды, формы проявления, причины, способы 

устранения. 



Правовая культура: основные подходы к пониманию в отечественной науке. 

Правовая культура и правосознание. Элементы правовой культуры. 

Функции правовой культуры. Правовая культура в системе культуры общества. 

Роль правовой культуры в формировании правового государства и гражданского общества 

в России. Правовое воспитание: понятие, формы, цели.  

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность правоотношений, основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

- основные положения государства и права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 


