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Аннотация 

 

1. Данный курс занимает особое место в системе образования. Ее изучение необходимо 

для познания общетеоретической правовой мысли и формирования у студентов современного 

правового мировоззрения, основывающегося на приоритете общечеловеческих ценностей, 

верховенстве права, становлении и развитии правового государства. Курс представляет собой 

системное изложение центральных аспектов общего учения о праве и современной 

государственно-правовой действительности. При этом теория права в ее современной 

интерпретации основывается на гуманистическом подходе к праву, его господстве в 

демократическом и правовом государстве. Особенное внимание уделяется анализу понятия и 

сущности права, отличительным чертам правовой системы и правоотношений, проблемам 

толкования и реализации права, а также вопросам законности и юридической ответственности 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления. Курс 

«Теории права» состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами как 

«Правоведение», «Конституционное право РФ/РА», «История политических учений». 

 

 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений 

Дисциплины, которые студент должен пройти до изучения данного курса: 

«Правоведение», «История России/Армении», «Политическая теория», «История 

политических учений» 

 
3. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 
 Преподавание дисциплины ставит своей целью дать обучаемым первичное 

представление об основных категориях права, вооружить знаниями наиболее общих 

закономерностей государственно-правовой жизни общества и тем самым заложить фундамент 

общей правовой культуры 

 

Задачи дисциплины: 
 общая подготовка студентов в вопросах теории права; 

 изучение развития государственно-правпвых институтов  

 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 возникновения государства и права, о сущности и 

принципах права, о типах правопонимания, об основных источниках права, о правовых 

семьях современности, правоотношениях и юридической ответственности 

уметь: ориентироваться в перспективах государственно-правового развития на основе 

знания основных правовых категорий и понятий юриспруденции 

владеть основными методами Теории права; навыками, позволяющими 

интерпретировать нормы права, применять знания об особенностях исторического развития 

права к проблемам современной правовой политики 

 
  

5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  
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Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72   72      

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54   54      

11.1.1. Лекции  36   36      

11.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18   18      

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.: 18   18      

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) 

Зачет   Заче

т 
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6. Распределение весов по формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующи

х 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 

промежуточн

ых контролей 

в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

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 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

                                           
1 Уч е б ный  Мо д у л ь  
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 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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 7. Содержание дисциплины: 

 

 
7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Други

е виды 

заняти

й (ак. 

часов) 

1 2 3 4    

ТЕМА 1 

Основные концепции 

правопонимания. Понятие, 

сущность и принципы права 

12 2 1  

  

ТЕМА 2 

Право в системе 

социальных норм, правовые 

нормы. 

3 2 1  

  

ТЕМА 3 

Источники права  
4 2 2  

  

ТЕМА 4 

Система права и правовые 

системы современности. 

4 2 2  
  

ТЕМА 5 

Правоотношения и 

юридические факты 

4 2 2  
  

ТЕМА 6 

Юридический процесс. 
5 4 1  

  

ТЕМА 7 

Правовое регулирование 
6 4 2  

  

ТЕМА 8 

Толкование права 
6 4 2  

  

ТЕМА 9 

Применение права в 

системе реализации права. 

7 6 1  
  

ТЕМА 10  

Правовые коллизии и 

способы их разрешения. 

6 4 2  

  

ТЕМА 11 

Правовое (юридически 

значимое) поведение и 

юридическая 

ответственность 

6 4 2  

  

Итого: 54 36 18    
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7.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

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. Проблемы правовой доктрины в 

РА. Принципы права как источник права. Судебный прецедент как источник права. 

Дискуссионные вопросы судебного правотворчества в современной России и Армении 

 

ТЕМА 4. 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, 
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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 5. 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. 

 

ТЕМА 6. Юридический процесс 

Понятие и признаки юридического процесса. Стадии юридического процесса. 

Документы составляемые в ходе юридического процесса. Форма юридического процесса. 

Виды юридического процесса. Принципы юридического процесса. 

 

ТЕМА 7. 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 8. Толкование права 

Понятие, необходимость и универсальное значение толкования права. Различные 

подходы к проблеме толкования права. Виды толкования права в зависимости от субъектов. 

Виды толкования права по объему. Виды толкования права по способам (приемам) 

толкования. Общая характеристика актов толкования права. Природа нормативных 

интерпретационных актов толкования. Толкование права и проблемные вопросы 

юридической практики. 

  

     ТЕМА 9. Применение права в системе реализации права 
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 Понятие и виды реализации права. Рaзличныe подxоды к понимaнию фopм peaлизaции пpaвa. 

Понятие и признаки применения права. Стадии применения права и правоприменительные 

акты. Понятие правоприменительного усмотрения, его значение и виды. Виды применения 

права.  

  Правовые (законодательные пробелы). Преодоление пробелов, применение аналогии 

закона и аналогии права. 

 

 

ТЕМА 10. Правовые коллизии и способы их разрешения. 

 Понятие и причины возникновения правовых коллизий. Механизмы разрешения правовых 

коллизий. Коллизии между нормативно-правовыми актами, имеющими различную 

юридическую силу, и их разрешение. Коллизии между нормативно-правовыми актами, 

имеющими равную юридическую силу, и их разрешение. Коллизии между правовыми 

нормами, закрепленными в различных источниках права, и их разрешение. 

 

ТЕМА 11. Правовое (юридически значимое) поведение и юридическая 

ответственность 

 

Понятие и виды правового поведения. Понятие и виды правомерного поведения. 

Понятие, состав и виды правонарушения. Злоупотребление правом. Объективно 

противоправное (без вины) поведение.  

 Понятие, признаки и виды государственного принуждения. Понятие, цели и функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности

 

8. Примерный список вопросов для зачета, курсовых и практических заданий. 

 

1. Основные концепции правопонимания 

2. Естественно-правовое правопонимание 

3. Нормативистско, позитивистское правопонимание 

4. Марксисткое правопонимание 

5. Социологическое правопонимание 

6. Интегративный подход к пониманию права 

7. Объективное и субъективное право 

8. Понятие и признаки правовой нормы 

9. Виды правовых норм 

10. Структура правовых норм 

11. Виды гипотезы, диспозиции и санкции 

12. Понятие и общая характеристика источников права  
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13. Нормативно-правовые акты как источник права 

14. Нормативный договор как источник права 

15. Правовой обычай как источник права 

16. Судебный прецедент как источник права 

17. Доктрина как источник права 

18. Религиозные документы как источник права 

19. Система права и система законодательства 

20. Элементы системы права 

21. Система права и правовая система 

22. Романогерманская правовая семья 

23. Англосаксонская правовая семья  

24. Религиозная правовая семья 

25. Публичное и частное право 

26. Внутригосударственное и международное право 

27. Понятие и значение принципов права 

28. Виды принципов права 

29. Принципы права и правовые аксиомы 

30. Понятие и виды функций права  

31. Понятие и признаки правоотношений 

32. Виды правоотношений 

33. Субъект правоотношения, правосубъектность 

34. Объект и содержание правоотношения 

35. Понятие и виды юридических фактов 

36. Понятие и стадии правового регулирования 

37. Понятие и структура предмета правового регулирования 

38. Методы и способы правового регулирования 

39. Типы правового регулирования 

40. Понятие и признаки юридического процесса 

41. Виды юридического процесса 

42. Стадии юридического процесса 

43. Принципы юридического процесса 

44. Понятие и формы реализации права 

45. Понятие и стадии правоприминения 

46. Правоприменительные акты 

47. Понятие толкования права 

48. Виды и способы толкования права 

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

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

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

силу, и их разрешение 

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

силу, и их разрешение 

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

их разрешение 

54. Понятие и виды правового поведения 

55. Понятие и виды правомерного поведения 
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56. Понятие, состав и виды правонарушений 

57. Понятие и признаки юридической ответственности 

58. Виды юридической ответственности 

 9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  9.1. 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. 

 
 9.2. Основная литература: 

1. Лазарев В.В., Липень С.В., Саидов А.Х. Проблемы общей теории государства и 

права. М.2012 

2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права Учебник. М, 2011 

3. Пиголкин А. С. Теория государства и права : учеб. для вузов / А. С. Пиголкин. - М.: 

Юрайт, 2005. -  

4. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х 

томах. /Ответственный редактор М.Н.Марченко. – М., 2005 

5. Нерсесянц В.С. Теория права и государства / В. С. Нерсесянц. - М. : Инфра-М, 

2005.  

6. Венгеров А.Б. Теория государства и права / А. Б. Венгеров. - М. : Омега, 2006.  

7. Косаренко Н.Н. Основы права / Н. Н. Косаренко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

8. С. Н. Братановский. Теория государства и права / - М. : Приор, 2005. 

9. А. И. Бастрыкин. Теория государства и права / - М. : Ореол, 2005. 

10. Теория государства и права : учеб. пособие / В. Н. Дмитрук. - М. : Новое знание, 

2005. 

11. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. - М., 2002. 

12. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 

– М., 2001. 

 

 9.3. Дополнительная литература: 

1.  Жинкин С.А. Теория государства и права : конспект лекций / С.А. Жинкин. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

2.  Источники российского права : вопросы теории и истории /отв. ред. М.Н. 

Марченко. - М. : Норма, 2005.  

3.  Кашанина Т.В. Российское право : учеб. для вузов / Т. В. Кашанина, А. В. 

Кашанин. - М. : Норма, 2005.  

4. Клименко С.В. Основы государства и права : пособие для поступающих в юрид. 

вузы / С. В. Клименко и др. - М. : Юристъ, 2005.  

5. Косиков С.В. Программа и практикум по курсу "Теория государства и права" / С. В. 

Косиков, Е. И. Темнов. - М. : Проспект, 2005. - 190  

6. Надвикова В.В. Практикум по основам права / В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла, М. 

В. Сытинская ; под ред. В. И. Шкатулла. - М. : Норма, 2006  

http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
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7. Орлова О.В. Гражданское общество и личность : политико-правовые аспекты / О. 

В. Орлова. - М. : МЗ-Пресс, 2005.  

8. Сырых В.М. Теория государства и права / В. М. Сырых. - М. : Юстицинформ, 2005. 

9. Теория государства и права / ред. Р.А. Ромашов. - М. : Юрид. центр Пресс, 2005.  

10. Теория государства и права / сост. : А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев. - М. : 

Эксмо, 2005  

11. Упоров И.В. Теория государства и права: курс лекций / И. В. Упоров, О. В. 

Старков, Л. П. Раcсказов; под ред. О. В. Старкова. - М. : Экзамен, 2005.  

12. Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права : ист. предпосылки 

и эволюция государства и права / И. Л. Честнов. - М. : ИВЭСЭП, 2005 


