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Цель изучения 

дисциплины 

формирование базовых знаний теоретических концепций, 

закономерностей, объясняющих процессы возникновения и развития 

основных государственно-правовых институтов, а также способности 

использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Задачи – изучить общие и специфические закономерности 

возникновения и развития государственно-правовых явлений, их 

современного функционирования; формы государства и права; 

структурно-функциональные связи между ними и иными социальными 

институтами; многообразие методологических подходов и позиций в 

современной юридической науке; 

– освоить общеправовой категориально-понятийный аппарат, 

правовые принципы, аксиомы; 

– сформировать умения оперировать правовыми категориями и 

понятиями; понимать и анализировать государственно-правовую 

реальность; толковать правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

действующим законодательством; определять основные направления 

отраслевой реализации; 

– овладеть навыками реализации правовых норм, юридической 

оценки и защиты прав; способностями анализировать правовые нормы 

относительно конкретных условий их реализации; 

- освоить основные теоретические положения о нормотворческой 

деятельности и сформировать навыки их применения; 

– сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, 

юридического мышления и правовой культуры 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность и формы государства. 

Многообразие подходов к пониманию государства.  Понятие и 

признаки государства. Сущность государства: понятие и подходы.  

Кассовая, общесоциальная и дуалистическая сущность государства. 

Эволюция сущности государства. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Понятие и признаки 

государственной власти. Структура государственной власти. 

Тема 2. Форма государства.  

понятие и виды. Монархия: основные черты и виды. Республика: 

основные черты и виды. Нетипичные формы правления. Форма 

политико-государственного (государственного) устройства: понятие и 

виды. Унитарное государство: основные черты и виды. Федеративное 

(федерация) государство: основные черты и виды. Региональные 



государства: основные черты. Конфедерации и иные 

межгосударственные объединения. Государственный (политический) 

режим: понятие и виды. Демократический режим: основные черты. 

Автократический и тоталитарный режим: понятие и соотношение. 

Тема 3.Функции и механизм государства. 

Функции государства: понятие и признаки. Факторы воздействия на 

них. Классификация функций государства. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы и методы осуществления функций 

государства. Влияние процессов глобализации на функции государства.  

Механизм государства и государственный аппарат: понятие и 

соотношение. Структура механизма государства. Государственный 

орган: понятие и признаки. Соотношение понятий: «государственный 

орган» и «орган государственной власти». Классификация 

государственных органов. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата: законности, приоритета прав и свобод 

человека и гражданина, профессионализма и компетентности 

государственных служащих, эффективности деятельности 

государственного аппарата. Открытости государственной службы, 

разграничения компетенции и сфер ведения между различными 

органами, равный доступ граждан к государственной службе, принцип 

разделения властей. 

Тема 4. Понятие и сущность права. 

Причины многообразия подходов к пониманию права. Критерии 

выделения типов правопонимания. Основные типы правопонимания: 

естественно-правовой (теория естественного права, философский, 

нравственный), нормативный (этатистский), социологический – 

основные черты, достоинства и недостатки. Естественное и позитивное 

право: понятие и соотношение. Сущность права: понятие и подходы. 

Классовый, общесоциальный и дуалистический подходы к сущности 

права. Позитивное права как нормативный государственно-властный 

регулятор: понятие и признаки. Функции права: понятие и 

классификация. Объективное и субъективное право. 

Тема 5. Право в системе  нормативного регулирования. Правовые 

нормы 

Понятие и виды социального регулирования. Социальные нормы: 

понятие и признаки. Виды социальных норм. Соотношение норм права 

и морали. Нормы права: понятие, признаки, классификация. Структура 

правовой нормы. Способы изложения норм права в статьях 

нормативных правовых актов. 

Тема 6. Источники права. 

Проблема понимания источников права. Источники права в 

материальном, идеальном, формально-юридическом смысле. 

Соотношение понятий «источник права» и  «форма права». Виды 

источников (форм) права: правовой обычай, правовой прецедент, 

нормативный правовой акт, нормативный договор, юридическая 

доктрина. Законы и подзаконные акты в системе источников 

российского права. Закон: понятие, признаки и виды, Подзаконный акт: 

понятие, признаки и виды. 

Тема 7.Система права и правовая система. 

Система права: понятие и признаки. Структура системы права. 

Характеристика ее элементного состава. Предмет и метод как основание 

деления системы права на отрасли. Общая характеристика основных 



отраслей российского права. Материальное и процессуальное право. 

система. Публичное и частное право. Система права и 

законодательства. Международное и национальное 

(внутригосударственное) право. 

Система права и правовая система. Понятие правовой системы. 

Типология правовой системы. Краткая характеристика основных 

правовых семей: англо-саксонская, романо-германская, мусульманская 

Тема 8.Правовые отношения. 

Правоотношения: понятие и признаки. Состав правоотношения. 

Субъекты: понятие и виды. Правосубъектность: понятие и элементы. 

Правоспособность, дееспособность, трансдееспособность. 

Деликтоспособность Содержание правоотношения: субъективные 

юридические права и субъективные юридические обязанности. Объекты 

правоотношений: понятии и виды. Юридические факты как основания 

возникновения и изменения правовых отношений. Понятие и виды 

юридических фактов. Виды правоотношений. 

Тема 9.Реализация права. 

Реализация права: понятие и формы.  Формы непосредственной 

реализации права: соблюдение, исполнение, использование. 

Применение как особая форма реализации права: понятие и признаки.  

Правоприменительный процесс: понятие и стадии. Акты применения 

права: понятие, соотношение с нормативными правовыми актами. Виды 

актов применения права.  

Толкование права: понятие, виды и способы. Интерпретационные акты. 

Тема 10. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Правонарушение: понятие и признаки. Состав правонарушения: 

понятие и элементы. Объект и объективная сторона, субъект и 

субъективна сторона. Виды правонарушений. Причины и условия их 

совершения.  

Юридическая ответственность: понятие и признаки. Виды юридической 

ответственности. Цели и принципы реализации юридической 

ответственности. Освобождение от юридической ответственности. 

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура. 

Правосознание: понятие и структура. Виды правосознания. Функции 

правосознания. Связь права и правосознания. Деформация 

правосознания: понятие и виды. Правовой идеализм, правовой 

нигилизм, правовой инфантилизм. 

Правовая культура: понятие, элементы. Уровни правовой культуры: 

обыденный, профессиональный, теоретический (доктринальный). 

Формы действия правовой культуры: правовая культура личности, 

групповая правовая культура, правовая культура общества. Функции 

правовой культуры. Проблемы и пути повышения правосознания и 

правовой культуры. 

Тема 12. Правовое государство и гражданское общество. 

Правовое государство: понятие и сущность. Эволюция представлений о 

правовом государстве. Современная концепция 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, приоритет общепризнанных принципов и норм 

международного права.  

Гражданское общество как решающая предпосылка и условие 



существования правового государства. Соотношение понятий 

«общество» и «гражданское общество». Возникновение и развитие 

представлений о гражданском обществе. Современное понимание 

сущности гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

Соотношение гражданского общества и правового государства: 

единство, различие, взаимодействие. Теория и практика формирования 

правового государства и гражданского общества в России 

 

 

 

 


