


Тема 1. Предмет истории государства и права России 
Юридический быт и правовая культура. Историческая преемственность в развитии 

государства и права. Сравнительно-исторический метод. Периодизация истории 
государства и права России в соотношении с этапами социально-экономического 
развития. 
Тема 2. Становление древнерусского права 

Обычное право. «Закон русский». Церковные уставы. Договоры Руси с Византией. 
Тема 3. Русская правда как памятник права 

Возникновение Русской Правды: источники, княжеские уставы, редакция Русской 
Правды. Правовое положение населения. Судопроизводство. Процесс. Уголовное, 
гражданское право. 
Тема 2. Оформление конституционной монархии в России 

Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Законодательство о 
гражданских свободах. Государственная дума.  Власть императора.  
Тема 5. Государство и право Российской Федерации 

Государство и право СССР периода перестройки. Независимость РСФСР (1998г). 
Введение поста Президента РСФСР. Соглашение о ликвидации СССР (1991 г.). 
Преобразование РСФСР в Российскую Федерацию. Конституция РФ 1993 г., ее принятие 
и содержание. Провозглашение правового государства.  

 
Тема 6. Происхождение государства  

Первобытное общество. Власть и социальные нормы в первобытных обществах. 
Функции, организация и формы осуществления власти.  

Выделение особого слоя людей, функцией которых становятся государственное 
управление и государственное принуждение. Появление бюрократии. Аппарат 
государства и средства для его содержания. Налоги и сборы.  

 
Тема 7. Возникновение права  

Регулятивная система первобытного общества. “Мононормы” как социальные 
регуляторы в присваивающей экономике первобытного общества.  

Характеристика теорий происхождения права и государства: классовая, 
теологическая, примирительная, регулятивная, договорная, естественно-правовая, 
историческая школа права, спортивная, расовая, инцестная (половая), психологическая, 
ирригационная, насилия, органическая и др. 

 
Тема 8. Форма (устройство) государства 

Понятие формы (устройства) государства. Форма правления, национально-
государственное и административно-территориальное устройство, политико-правовой 
режим.  

Соотношение типа и формы государства. Прогрессивные и регрессивные 
изменения формы государства в рамках одного типа государства.  

Форма правления. Формы правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном 
государстве. Особенности монархических и республиканских форм правления в разных 
типах государства.  

Форма государственного устройства: понятие и значение категории для понимания 
специфики государства. Унитарное государство. Федеративное государство. Федерации 
на национальной и территориальной основе. Конституционная и договорная федерация. 
Особенности Российской Федерации. Суверенитет в федеративном государстве. 
Конфедерация. Иные государственные и межгосударственные образования: сообщества, 
содружества, союзы, империи. Эволюция современных многонациональных и 
федеративных государств. 

Политико-правовой режим: понятие и параметры. Социальные институты, 
обеспечивающие политико-правовые режимы. Критерии классификации политических 



режимов. Авторитарные и демократические режимы. Тирания и деспотия.  
 
Тема 9. Функции и обеспечивающая их структурная организация государства. 
Государственная власть  

Понятие и содержание функций государства. Классовое и общесоциальное в 
функциях государства. Гуманистическое и демократическое, интернациональное и 
национальное в функциях государства. 

Классификация функций. Внешние и внутренние функции государства, их 
взаимосвязь. Эволюция функций государства.   

Структура государства, обеспечивающая выполнение его функций. Понятие 
государственного аппарата и государственного механизма. Механизм государства: 
признаки, принципы формирование и функционирование. Государственный аппарат в 
унитарном, федеративном государстве, в конфедерации и в сообществах государств.  

Власть: определение, виды. Понятие “политическая власть”. Понятие 
“государственная власть”. Структура государственной власти. Властеотношения. 
Политическая власть и государство.  
 
Тема 10. Правовое государство  

Правовое государство в истории зарубежной и отечественной политико-правовой 
мысли. Правовое государство как цель демократических движений.  

Современные правовые государства: теория, опыт, перспективы. 
Признаки правового государства: примат права над полномочиями аппарата 

управления и власти; верховенство и господство законов; разделение властей; охрана прав 
и свобод граждан, их социальная защищенность, социальная справедливость, взаимная 
обязанность граждан перед государством и государства перед гражданами; защита граждан 
государством; конституционная законность; взаимосвязь с гражданским обществом; 
парламентаризм и правосудие. Народ в правовом государстве. Социальное и правовое 
государство. 

Права человека как фактор стратегии устойчивого развития современного 
общества и государства. 

 
Тема 11. Понятие, сущность и содержание права  

Право как нормативный регулятор общественных отношений. Естественное, 
объективное и субъективное право. Право как система правил поведения. Право как мера 
свободы личности. Право, справедливость, равенство.  

Содержание права. Право – мера  поведения личности, применение одинаковой 
меры  к разным людям. Историческое содержание права. Объективное и субъективное в 
праве. Определение права и его признаки. Широкий подход к определению права. 
Принципы, правовые аксиомы и функции права.  
Тема 12. Норма права  

Понятие и признаки нормы права. Общий характер правовых норм. Формальная 
определенность нормы права, общеобязательность, системность, неоднократность 
действия, неперсонифицированность адресата. Отличие юридических норм от 
индивидуальных правовых велений (предписаний). Отличие правовых норм от советов, 
призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов, деклараций и 
т.п. 

Структура нормы права. Логическая и юридическая структура юридической 
нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция. Связь норм права с государством. Возможность 
государственного принуждения в обеспечении реализации правовых норм. 

 Позитивное обязывание, дозволение и запрет в содержании правовых норм.  
Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых  актах. Нормы права и 

статья нормативно-правового акта. 
Классификация норм права. 

Тема 13. Толкование правовых норм  



Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды 
толкования по субъектам. Объект и предмет толкования. Официальное и неофициальное 
толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

Способы толкования содержания правовых норм. Толкование права по объему. 
Распространительное и ограничительное толкование. Акты толкования права.  
Тема 14. Правотворчество  

Общая характеристика процесса правотворчества. Принципы и виды 
правотворчества, органы правотворчества. Правотворческая и законодательная 
инициатива. Этапы  правотворческого (законодательного) процесса. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие 
нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Систематизация нормативно-правовых актов. Инкорпорация: понятие и виды. 
Хронологические и систематические собрания нормативных актов. Кодификация. 
Современные методы обработки юридической информации.  
Тема 15. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность  

Право и поведение. Мотивация поведения личности в правовой сфере. Воля, 
сознание индивида и юридически значимые формы их проявления. 

Правовое поведение. Понятие правомерного поведения. Объективная и 
субъективная стороны правомерного поведения.  

Понятие правонарушения. Основные признаки правонарушений. Юридический 
состав правонарушения. Причинная связь в праве, формы вины. Объективно 
противоправное деяние. Виды правонарушений. Социальная природа и причины 
правонарушений.  

Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
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