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1. Аннотация 
 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

профессионального цикла учебногоплана бакалавриата. «Теория государства и права» 

является базовой и методологической наукой в системе юридических дисциплин. Принимая в 

расчет фундаментальный характер «Теории государства и права», необходимо учесть связи 

«Теории государства и права» не только с отраслевыми юридическими науками, но и с 

философией, социологией, экономическими, историческими и политическими науками. 

Основными целями изучения данной дисциплины являются освоение общих знаний о 

государственно-правовых явлениях, формирование представлений об основных категориях, 

отражающих признаки государства и права, а также осознание важности общетеоретических 

знаний для дальнейшей практической деятельности юриста. 

Курс «Теории государства и права» посвящен возникновению и развитию таких 

государственно-правовых явлений как сущность государства и государственной власти, 

исследованию соотношения типов государств, месту и роли государства в политической 

системе общества, определению понятия, признаков и принципов правового государства. 

Особенное внимание уделяется анализу концепций правопонимания, системе права, 

отличительным чертам различных источников права, правотворческому процессу, 

рассмотрению теории правоотношений, проблемам толкования и реализации права, 

проблемам разрешения правовых коллизий и преодоления пробелов, исследованию понятия, 

видов и стадий юридического процесса, а также вопросам законности, проблемам 

правонарушений и юридической ответственности. 

         Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. Курс «Теории 

государства и права» состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами 

как «История государства и права зарубежных стран», «История государства и права России», 

«История государства и права Армении», «История правовых учений»  и др. 

 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
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   Перед изучением дисциплины «Теория государства и права»  студент должен иметь 

представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплин 

«История» и «Обществознание», преподаваемых   в общеобразовательных учреждениях. 

 

3.  Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины 

 

            Целью преподавания дисциплины является  формирование у студентов первичного 

представления об базовых категориях государства и права, для последовательного усвоения 

отраслевых и иных юридических дисциплин, передача знаний о наиболее общих тенденциях 

развития и закономерностях государственно-правовой жизни общества, с целью 

формирования у обучающихся прочного фундамента правовой культуры и юридического 

мышления. 

 

Задачи дисциплины 

o общая подготовка студентов в вопросах теории государства и права 

o изучение развития государственно-правовых институтов  

o выработка у студентов юридического взгляда на исторические явления, научного 

суждения о процессах, происходящих во всем мире 

 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: основные закономерности теории возникновения и развития государства и права; о 

типах и формах государств; о сущности и принципах права, концепциях современного 

правопонимания, о правовой системе в целом и ее элементах, об основных категориях и 

понятиях юриспруденции. 

 

уметь: применять приобретенные знания в процессе изучении различных отраслей права, 

ориентироваться в действующем законодательстве и перспективах государственно-правового 

развития   с учетом исторического опыта и развития цивилизаций, анализа и оценки событий в 

государстве и современном мире 
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. 

владеть: основными методами Теории государства и права; навыками, позволяющими 

интерпретировать нормы права и применять на практике результаты, полученные в процессе 

теоретико-правовых исследований. 

 

 

 

5.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему 

учебному плану 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

180  180     

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 30  30     

11.1.1. Лекции  18  18     

11.1.2. Практические занятия, в т. ч. 12  12     

11.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

11.1.2.2. Кейсы        

11.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

11.1.2.4. Контрольные работы        

11.1.3. Семинары         

11.1.4. Лабораторные работы         

11.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

11.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 150  150     

11.2.1. Подготовка к экзаменам        

11.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

       

11.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

       

11.2.2.2. Курсовые работы         

11.2.2.3. Эссе и рефераты         

11.3. Консультации        

11.4. Другие методы и формы занятий 

** 

       

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

 

 

Экзаме

н 

  

 

Экз

аме

н 
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Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.6 0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос  1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

       0.4 0.4   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

 

                                         
1 Учебный Модуль 
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7. Содержание дисциплины: 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 
2 3 4 5 6 7 

ТЕМА 1 

Основные концепции 

правопонимания. Понятие, 

сущность и принципы права 

8 2 1  

 

 

ТЕМА 2 

Право в системе социальных норм, 

правовые нормы. 

  

 

6 2 1  
 

 

ТЕМА 3 

Источники права  
6 2 1  

 
 

ТЕМА 4 

Правосознание, правовая культура 

и юридическое образование. 

 

 

4 2 1  

 

 

ТЕМА 5 

Система права и правовые 

системы современности. 

8 2 1  

 

 

ТЕМА 6 

Правоотношения и юридические 

факты 

8 2 1  

 

 

ТЕМА 7 

Юридический процесс 
4 2 1  

 

 

ТЕМА 8 

Правовое регулирование 
4 2 1  

 

 

ТЕМА 9 

Правотворческий процесс    6 1 2  

 

 

ТЕМА 10 

Юридическая (законодательная 

техника) 

6 1 2  

 

 

Итого: 
90 18 12  

 

 

 

 

 
7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 
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7.2 Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Основные концепции правопонимания. Понятие, сущность и принципы права 

 

              Понятие и методологическое значение правопонимания. Легистское правопонимание.  

Юридическое правопонимание (концепция естественного права, либертарно-юридическое 

правопонимание). Социологическое правопонимание. Интегративный подход к пониманию 

права как методологическая платформа для сближения различных концепций права. 

     Понятие и признаки права. Сущность и ценность права. Функции права. 

      Понятие и значение принципов права. Виды принципов права. Принципы права и правовые 

аксиомы. 

 

             ТЕМА 2.  Право в системе социальных норм, правовые нормы. 

  

 

           Понятие социального регулирования, виды  и функции социальных регуляторов. 

Соотношение права и морали. Соотношение права и иных социальных регуляторов.  

         Понятие и специфические признаки правовой нормы, отличающие ее от иных 

социальных норм. Виды правовых норм. Структура правовой нормы. Разновидности гипотез, 

диспозиций и санкций. Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах. 

                     

ТЕМА 3.  Источники права 

 

Соотношение понятий  формы и источника права. Виды источников права. Первичные 

и вторичные источники права. Обычай как источник права. Нормативно-правовой акт и его 

виды. Система нормативных актов в современной России и Армении. Нормативный договор и 

его виды в системе источников права. Специфика судебного прецедента как источника права.  

Правовая доктрина и религиозные тексты как источник права. Принципы права как источник 

права. Судебный прецедент как источник права. Дискуссионные вопросы судебного 

правотворчества в современной России и Армении 

 

 

 

              ТЕМА 4. Правосознание, правовая культура и юридическое образование. 
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          Пpaвocoзнaниe: пoнятие, виды, стрyктyра. Взаимосвязь права и пpавocoзнaния. Формы 

деформации пpaвoвoго cознания. Правовой нигилизм и пpавовой идеализм. Правовая 

демагогия и популизм. 

          Понятие и структура правовой культуры oбщecтвa и oтдeльнoй личнocти. Ценности 

правового и нeпpaвoвoгo типoв культуры: персоноцентризм и системацентризм.  

          Проблемы юридического образования в современной Армении и России. 

 

 

ТЕМА 5. Система права и правовые системы современности. 

 

          Понятие системы права и ее структурные элементы. Система права и система 

законодательства. Публичное и частное право. Соотношение международного и 

внутригосударственного права.  

           Понятие правовой системы. Соотношение системы права и правовой системы. 

Haциoнaльнaя правовая система как кoнкpетнo-истopичeскaя совокупность  права, 

юридической практики и пpeoблaдaющей правовой идеологии. Критерии классификации 

правовых систем. Романо-германская правовая система. Англо-саксонская правовая система. 

Особенности  религиозно-традиционных правовых семей. Boздeйcтвиe глобализации нa 

нaциoнaльную правовую систему.  

 

 

                                 ТЕМА 6.  Правоотношения и юридические факты 

             Понятие и признаки правоотношения. Виды правоотношений. Субъект 

правоотношения. Правосубъектность. Объект правоотношения. Монистический и 

плюралистический подход  к  объекту правоотношений. Содержание правоотношения. 

Понятие и признаки юридических фактов. Действия, как вид юридических фактов. События, 

как вид юридических фактов. Фактический состав, понятие и виды фактических составов. 

Юридические презумпции и фикции, их классификация. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 7.   Юридический процесс 
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                Понятие и признаки юридического процесса.  Стадии юридического процесса. 

Документы  составляемые в ходе юридического процесса. Форма юридического процесса. 

Виды юридического процесса. Принципы юридического процесса. 

 

 ТЕМА 8.   Правовое регулирование 

 

        Понятие правового регулирования, его виды и этапы. Правовое регулирование как 

основной вид правового воздействия. Соотношение правового регулирования и правового 

воздействия. Понятие и структура предмета правового регулирования. Методы и способы 

правового регулирования. Типы  правового регулирования. 

 

 

                                    ТЕМА 9. Правотворческий процесс    

 

              Понятие и принципы правотворческой деятельности. Виды правотворческой 

деятельности. Основные этапы правотворческого процесса. Краткая характеристика стадий 

законотворчества. Процедуры принятия подзаконных актов. Систематизация 

законодательства. 

 

                                  ТЕМА 10. Юридическая (законодательная техника) 

 

          Общая характеристика юридической (законодательной) техники, юридический 

инструментарий. Структура и виды юридической техники. 

        Реквизиты нормативного правового акта. Структурная организация нормативного 

правового акта. Языковые правила оформления нормативного правового акта. Процедуры 

подготовки, принятия нормативного правового акта и его опубликования. Техника 

систематизации нормативно-правовых актов. 
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8. Примерный список вопросов для экзамена/зачета, тестов и практических 

заданий. 

 

 
1. Понятие правопонимания и его методологическое значение 

2. Легистское (позитивистское) правопонимание 

3. Юридический тип правопонимания 

4. Социологическое правопонимание 

5. Понятие и признаки права. Интегративное правопонимание 

6. Принципы права: понятие, значение и виды 

7. Принципы права и правовые аксиомы 

8. Понятие и виды источников права 

9. Нормативно-правовой акт 

10. Нормативный договор 

11. Судебный прецедент 

12. Правовой обычай 

13. Соотношение права и морали 

14. Соотношение права и иных социальных регуляторов 

15. Правосознание и правовая культура 

16. Понятие и признаки нормы права 

17. Структура нормы права 

18. Виды норм права 

19. Понятие и структурные элементы системы права 

20. Публичное и частное право 

21. Понятие и признаки правоотношений 

22. Виды правоотношений 

23. Суб ъект правоотношения. Правосуб ъектность 

24. Об ъект правоотношения 

25. Содержание правоотношения 

26. Понятие и признаки юридических фактов 

27. Действия, как вид юридических фактов 

28. События, как вид юридических фактов 

29. Юридические презумпции и фикции 

30. Понятие и признаки юридического процесса 

31. Виды юридического процесса 

32. Стадии юридического процесса 
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33. Принципы юридического процесса 

34. Понятие правового регулирования, его виды и стадии 

35. Правовое регулирование как основной вид правового воздействия 

36. Понятие и структура предмета правового регулирования 

37. Методы и способы правового регулирования 

38. Типы правового регулирования 

39. Понятие и принципы правотворческой деятельности 

40. Виды правотворческой деятельности 

41. Стадии правотворческого процесса 

42. Понятие и формы реализации права 

43. Понятие и признаки правоприменения 

44. Виды правоприменения 

45. Стадии правоприменения и правоприменительные акты 

46. Понятие, значение и виды правового усмотрения 

47. Правовые (законодательные) пробелы. Применение норм права по аналогии 

48. Понятие, цели и функции толкования права 

49. Виды толкования права 

50. Способы толкования права 

51. Юридические коллизии: понятие, причины возникновения и механизмы разрешения 

52. Коллизии между нормативно-правовыми актами, имеющими различную юридическую 

силу, и их разрешение 

53. Коллизии между нормативно-правовыми актами, имеющими равную юридическую 

силу, и их разрешение 

54. Коллизии между правовыми нормами, закрепленными в различных источниках права, и 

их разрешение 

55. Основные правила юридической техники согласно закону РА "О правовых актах". 

56. Процедуры подготовки, принятия и опубликования нормативно-правовых актов 

57. Понятие и виды правового поведения 

58. Понятие и виды правомерного поведения 

59. Понятие, состав и виды правонарушений 

60. Злоупотребление правом 

61. Обьективно- противоправное поведение 

62. Понятие, признаки и виды государственного принуждения 

63. Понятие, признаки и цели юридической ответственности 

64. Принципы юридической ответственности 
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65. Виды юридической ответственности 

66. Понятие и классификация правовых систем 

67. Романо-германская правовая семья 

68. Англо-саксонская правовая семья 

69. Семья религиозно- традиционного права 

70. Возникновение и историческое развитие международного права 

71. Понятие и особенности международного права 

72. Субъекты международного права 

73. Предмет регулирования международного права 

74. Источники международного права 

 

9. Примерные темы курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных работ и 

докладов 

 

1. Социологический тип правопонимания 

2. Интегративный подход к пониманию права как методологическая платформа для 

сближения различных концепций права. 

3. Проблемы cooтношения права и иныx coциальныx норм. 

4. Понятие и виды форм (источников) права. 

5. Структура и виды правосознания. 

6. Формы деформации пpaвoвoго cознания. Правовой нигилизм и пpавовой фетишизм. 

7. Ценности правового и нeпpaвoвoгo типoв культуры: персоноцентризм и 

системацентризм 

8. Нормативно-правовой акт и его виды 

9. Нормативный договор и его виды 

10. Правовая доктрина как источник права 

11. Дискуссионные вопросы судебного правотворчества в современной России и Армении 

12. Понятие и виды юридического процесса 

13. Проблема повышения эффективности правового регулирования и правового 

воздействия 

14. Проблемы cтимyлoв и oграничений, льгoт и пooщрений в механизме правового 

регулирования. 

15. Применение аналогии закона и аналогии права. 

16. Проблемы преодоления правовых пробелов 
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17. Юридические коллизии: понятие, причины возникновения и механизмы разрешения 

18. Природа нормативных интерпретационных актов толкования. 

19. Злoупoтребление правoм и егo дискуссиoннoсть как правoнарушения. 

20. Юридически значимoе (правoвoе) пoведение: понятие и виды. 

21. Сooтнoшение правoмернoгo и прoтивoправнoгo пoведения 

22. Понятие и виды юридической ответственности. 

23. Историческое развитие и современная характеристика романо-германской правовой 

семьи. 

24. Специфика англо-американского права: история и современность 

25. Особенности  религиозно-традиционных правовых семей. 

26. Современные проблемы иccледования  государства и права в ycлoвиях глoбaлизaции.  

27.  Проблемы соотношения международного и внутригосударственного права 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины*   

10.1  Базовая литература 

 

1. Теория государства и права. Учебник. Коллектив авторов под редакцией  А.Гамбаряна 

и М.Мурадяна. Ереван. Изд.  Лусабац, 2014 

 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник.  2-е издание, переработанное и 

дополненное. М. Издательство: Проспект, 2012 г. 

 

3. Теория государства и права. Учебник.  Коллектив авторов, отв. ред. А.В. Малько.  4-е 

изд., М.: КНОРУС, 2012 

 

 

4. Нерсесянц В. С. Теория права и государства. -М. : Инфра, 2005.  

 

10.2  Основная литература 

1. Теория государства и права/ Учебное пособие/ Коллектив авторов под редакцией  

А.Гамбаряна и М.Мурадяна  Ер. Изд.  “Лусабац”, 2018 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник.  3-е издание, переработанное и 

дополненное. М. Издательство: Проспект, 2012 г. 

3. Теория государства и права. Учебник.  Коллектив авторов, отв. ред. А.В. Малько.  4-е 

изд., М.: КНОРУС, 2012 

4. Теория государства и права. Морозова Л.А Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010  

http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tgp/teoriia-gosudarstva-i-prava-uchebnik-avtor-morozova-l-a-2002-g-414s
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5. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. 

В. М. Корельского и В.Д. Перевалова — М.: Издательская группа ИНФРА • М—

НОРМА, 2002 

6. Оганнисян Г.Г. Общая юриспруденция и юридическая методология. Учебник. Ереван, 

2020 г.  

                                                           

                                                    Дополнительная литература 

 

 

1. Гамбарян А.С., Авоян К. Отказ от субъективного права и условия его закономерности.// 

Законность. N 91.2016, с. 23-33.(на армянском языке) 

2. Гамбарян А. С., Даллакян Л. Г. Применение правовой доктрины в судебной практике: 

перспективы правового регулирования. Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства  и правоприменения: материалы V международной научно-

пракрической конференции. г. Уфа, 2016, с. 22-25 

3. Гамбарян А.С. Факторы, влияющие на судебную политику. Международная ассоциация 

содействия правосудию (МАСП/IUAJ) [электронный ресурс] 

http://www.iuaj.net/node/1324 (09.07.2013) 

4. Гамбарян А. С. Даллакян Л. Г. Нормативный договор в системе источников 

права.//Судебная власть, N 7/120, 2009, с. 21-26 

5. Толкование норм права: учебно-практ. пособие / А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – М.: 

Проспект2008.  

6. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Ответственный 

редактор М.Н. Марченко.М., 2007 

7. Теория государства и права.  Под ред. Пиголкина А.С. М., 2006. 

8. Байтин М.И.  Сущность права М., изд. “Право и государство”, 2005 

9. Теория государства и права.  Черданцев А.Ф., Учебник М.: Юрайт-М, 2002. 

10. Проблемы общей теории права и государства. Учебник  под общей редакцией 

академика В.С. Нерсесянца.М.,2002 

11. Лившиц Р.З. Теория права. М., 2001 

12. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М., 2000.  

13. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебник-пособие. М.,2008 

14. Малько А.В.,Соломатин А.Ю.Сравнительное правоведение.Учебно-методический 

комплекс.М.2008 

15. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение М.,2005 

 

Нормативная база 

1. Всеобщая декларация прав человека. (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей 

ООН)  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод.(заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. и доп. от 11.05.1994)  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. (принят резолюцией 2200 

А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) 

http://www.iuaj.net/node/1324
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года 

5. Конституция Российской Федерации. (принята 12 декабря 1993 года). 

6. Конституция Республики Армения (от 6 декабря 2015 года) 

7. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 2018 г.) 

8. Судебный Кодекс Республики Армения (принят 21.02.2007)  

9. «Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права» принятый 

Венецианской Комиссией от 11-12 марта 2016 г. 

http://www.concourt.am/armenian/news/doc/CDL-AD(2016)007-ru.pdf 

10. Постановление Конституционного Суда РА по делу № ПКС – 412 от 16.04.2003 г. «Об 

обжаловании (оспаривании) результатов выборов президента Республики Армения от 5 марта 

2003г.» 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.concourt.am/armenian/news/doc/CDL-AD(2016)007-ru.pdf
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