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Теория государства и права
Раздел 1. Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права как наука. Предмет теории государства и
права: закономерности исторического движения и функционирования
государства; категориальный и понятийный аппарат юриспруденции в
теории государства. Структура теории государства и права.
Теория государства и права в системе юридических и других
гуманитарных наук (дифференцированная оценка).
Методологические основы научного понимания государства и права.
Методы научного познания государственно-правовых явлений. Значение
сравнительно-правового метода и сравнительного правоведения в развитии
Теории государства и права.
Раздел 2. Происхождение государства и права
Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные
нормы в догосударственный период.
Причины возникновения государства (мультифакторная модель).
Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового
строя.
Особенности
возникновения
государства
у
различных
народов(древневосточная, античная и другие модели).
Причины возникновения права.
Характеристика теорий происхождения государства и права:
теологической,
патриархальной,
договорной,
психологической,
органической, ирригационной, спортивной, инцестной, марксистской,
насилия и других.
Раздел 3. Понятие, сущность и функции государства
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Легитимность и легальность государственной власти. Понятие
государства. Сущность государства и его эволюция. Классовое и
общесоциальное в сущности государства.
Понятие функций государства. Характеристика основных внутренних
и внешних функций современного Российского государства.
Раздел 4. Типы и формы государства
Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства.
Формационный подход: его достоинства и недостатки. Цивилизационный
подход: его достоинства и недостатки. Возможности построения
альтернативных(интегративных моделей) государственного развития.
Понятие и элементы формы государства. Формы государственного
правления: понятие и виды. Формы государственного правления России и
ее развитие в современных условиях. Многообразие форм правления в
пределах одного и того же типа государства.
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Форма
национально-государственного
административнотерриториального устройства: понятие и виды. Федерализм и унитаризм.
Регионалистское государство Федеративное устройство России: прошлое и
современность. Межгосударственные интеграционные объединения.
Государственный политический режим: понятие и виды.
Разновидности
авторитарных
и
демократических
режимов.
Государственный политический режим современной России.
Раздел 5. Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и
задач государства. Структура механизма государства. Принципы
организации и деятельности государственного аппарата. Разделение
властей: теоретические подходы и практическая реализация(мировой
опыт). Совершенствование механизма современного Российского
государства
как
условие
повышения
эффективности
его
функционирования.
Раздел 6. Государство в политической системе общества
Понятие и структура политической системы. Ее основные институты:
государство, политические партии, движения, общественные организации,
СМИ, лоббистские группировкии т.д.
Центральное положение государства в политической системе.
Взаимодействие государства с другими элементами в политической
системе.
Раздел 7. Гражданское общество, правовое и социальное
государство
Гражданское общество как идеал и реальность. Становление
гражданского общества в связи с модернизационными процессами.
Структура и динамика развития гражданского общества. Правовое
государство-закономерный итог модернизации. Социальное государство
как новый феномен государственно-правового развития.
Раздел 8. Сущность, принципы и функции права
Понятие и сущность права. Принципы права. Функции права: понятие
и классификация.
Типология
правопонимания.
Юснатурализм.
Юридический
позитивизм.
Психологическая
теория
права.
Социологическая
юриспрудениция. Интегративные типы правопонимания. Борьба двух
типов правопонимания-юридического и легистского.
Раздел 9. Правовые системы современности
Правовая система общества и ее структура. Соотношение права и
правовой системы. Классификации правовых систем.
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Понятие правовой стиль.
Англо-американская правовая семья и ее ветви. Роль прецедента и
законодательства в ее развитии.
Романо-германская
правовая
семья
(семья
европейского
континентального права). Приоритетное значение законодательного
регулирования.
Скандинавская правовая семья и ее особенности. Взаимодействие с
романо-германской и англо-американской правовыми семьями.
Системы религиозного права (мусульманское, индусское, еврейское
право).
Дальневосточная правовая семья. Роль традиций и государства в
развитии права.
Место России на юридической карте мира. Византийская
государственно-правовая
традиция.
Роль
западно-европейского
(германского) права в правовом развитии России. Феномен славянского
права. Становление евразийской правовой семьи.
Раздел 10. Право в системе социальных норм. Правосознание и
правовая культура.
Социальные и технические нормы. Классификация социальных норм.
Отличие норм права от мононорм первобытного общества. Соотношение
права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между
правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в
развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в
повышении правовой культуры и формировании уважения к праву.
Структура и виды правосознания. Национальный компонент
правосознания.
Правовая культура и факторы, влияющие на ее формирование.
Правовые культуры различных народов. Российская правовая культура.
Правовое воспитание и правовое образование.
Раздел 11. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от
других разновидностей социальных норм. Представительно-обязывающий
характер юридических норм.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Норма права
и статья нормативного акта: их соотношение. Способы изложения
правовых норм в нормативных актах. Классификация правовых норм.
Эффективность правовых норм.
Раздел 12. Формы и источники права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Форма права:
нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент,
нормативный договор. Значение правовой доктрины для развития права.
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Система нормативных актов в России. Конституция. Законы: их
понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные акты: понятие и
виды.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу
лиц.
Раздел 13. Правотворчество
Понятие, виды и принципы правотворчества.
Правотворчество
и
законотворчество.
Понятие
и
стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование закона.
Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация,
кодификация. Свод законов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и
систематизации нормативных актов. Язык закона. Специализация и
унификация законодательства.
Раздел 14. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и
метод правового регулирования как основания деления норм права на
отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права.
Материальное и процессуальное право. Институт права: понятие и
виды. Частное и публичное право. Система российского права и
международное право. Система права и система законодательства, их
соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния
российского законодательства.
Раздел 15. Реализация права. Применение права
Понятие и формы реализации права. Характерные черты форм
реализации права.
Применение правовых норм как особая форма реализации права.
Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм
права.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие
правоприменительного акта от нормативного акта.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия
закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Правовые аксиомы, презумпции, фикции. Преюдициальные факты.
Юридическая практика: понятие, структура, виды.
Раздел 16. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и
разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды
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толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование.
Разновидности официального толкования.
Акт толкования норм права: понятие, особенности, виды. Способы
(приемы) толкования правовых норм.
Толкование норм права по объему (буквальное, распространительное
и ограничительное).
Раздел 17. Правомерное поведение и правонарушение.
Юридическая ответственность
Правомерное поведение: понятие и виды. Понятие, признаки и виды
правонарушений. Юридический состав правонарушения. Понятие,
признаки, основание юридической ответственности. Цель и функции
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности.
Юридическая ответственность и другие виды государственного
принуждения. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность.
Раздел 18. Законность и правопорядок
Понятие
и
принципы
законности.
Гарантии
законности.
Правопорядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Понятие и признаки дисциплины.
Раздел 19. Правовая жизнь и правовая политика
Понятие и сфера правовой жизни. Официальная и теневая правовая
жизнь. Правовая политика как инструмент упорядочения правовой жизни.
Правовой и социально-правовой мониторинг. Направления и отраслевые
виды правовой политики. Сравнительная правовая политика.
Раздел 20. Государство и право в условиях глобализации
Глобализация как геоэкономический и социально-культурный
результат постмодернизации. Государство в условиях глобализации.
Новые факторы мировой политики. Эрозия государственного
суверенитета. Глобализация и право. Тенденции универсализации и
унификации права. Роль сравнительного правоведения в оптимизации
современного права и правовых систем.
Рекомендуемая литература:
1.
Малько А.В., Саломатин А.Ю.Теория государства и права.
Учебное пособие. Риор-Инфра-М.-М.,2013 и 2014.
2.
Правоведение. Учебно-методическое пособие./Под ред. проф.
А.Ю. Саломатин. Пенза, Издательство ПГУ, 2011
3. Малько А.В., Саломатин А.Ю.Сравнительное правоведение.
Учебно-методический комплекс.,М:Норма.2008 (и последующие издания)
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4.
Сравнительная
правовая
политика.
Учебное
пособие/Под.ред.А.Ю.Саломатина.М:РИОР-ИНФРА-М.2012
5. Рассказов Л.П.Теория государства и права.М:РИОР-ИНФРАМ.2011
6. Марченко М.Н.Проблемы общей теории государства и
права.Т.1,2.М:Проспект.2007
7. Ромашов Р.А.Теория государства и права.М:Питер.2010.
8. Синюков В.Н.Российская правовая система.М:Норма.2010

Конституционное право. Муниципальное право
Раздел 1. Конституционное (государственное) право как отрасль
национального права.
Доктрина
конституционализма
и
теория
конституции.
Конституционные основы устройства государства и общества.
Конституционный строй. Конституционно-правовое регулирование
институтов государства и общества. Конституционные основы правового
положения человека и гражданина. Конституционные основы
территориальной организации власти. Конституционные основы
формирования и статуса государственных органов.
Система государственных органов. Конституционно-правовое
регулирование способов и порядка формирования государственных
органов. Конституционно-правовой статус государственных органов.
Основы учения о Конституции России. Конституционное развитие
России. Действующая Конституция Российской Федерации.
Основы
конституционного
строя
Российской
Федерации.
Конституционный статус человека и гражданина РФ. Государственное
устройство РФ. Конституционное закрепление системы органов
государственной власти в РФ. Избирательная система, избирательное
право РФ.
Президент РФ. Федеральное собрание — Парламент РФ.
Конституционно-правовые основы системы федеральных органов
исполнительной власти. Правительство РФ. Конституционно-правовые
основы судебной системы и прокурорского надзора в РФ.
Организация
государственной
власти
в
субъектах
РФ.
Конституционные основы местного самоуправления в РФ.
Раздел 2. Понятие муниципального права и его особенности как
комплексной отрасли права. Наука муниципального права.
Местное самоуправление. Понятие местного самоуправления и виды
муниципальных систем. Теории и системы местного самоуправления.
История самоуправления в России. Территория и уровни местного
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самоуправления. Система местного самоуправления в Российской
Федерации: общая характеристика.
Формы
непосредственной
демократии
и
территориальное
общественное самоуправление. Местный референдум и другие способы
решения вопросов местного значения населением непосредственно.
Муниципальные выборы. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц
муниципального образования. Собрания (сходы) и конференции жителей.
Правотворческая инициатива, обращения, наказы, мирные массовые акции
и другие формы непосредственной демократии. Территориальное
общественное самоуправление.
Организация деятельности местного самоуправления. Организация
деятельности представительного органа местного самоуправления.
Организация деятельности депутата, главы муниципального образования,
местной администрации. Муниципальная служба.
Экономическая
основа
местного
самоуправления.
Понятие
муниципальной
собственности.
Формирование
муниципального
имущества. Управление и распоряжение муниципальным имуществом.
Местные финансы и местный бюджет.
Компетенция в муниципальном праве. Понятие компетенции в
муниципальном праве. Полномочия органов государственной власти РФ в
вопросах местного самоуправления. Полномочия органов государственной
власти субъектов РФ в вопросах местного самоуправления. Предметы
ведения
муниципального
образования.
Полномочия
местного
самоуправления
в
хозяйственной,
духовной,
социальной,
правоохранительной сферах. Делегированные полномочия. Разграничение
полномочий в муниципальном праве.
Ответственность в муниципальном праве. Понятие и основания
ответственности в муниципальном праве. Отношения по поводу
ответственности и их участники.
Гарантии
местного
самоуправления.
Экономические,
территориальные, организационные гарантии. Способы обеспечения и
защиты прав местного самоуправления. Европейская хартия местного
самоуправления.
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.М.,2014.
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации»
3. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
Рекомендуемая литература:
4. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской
Федерации. - М.: "Проспект", 2010
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5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред.
Л.В. Лазарева). - ООО "Новая правовая культура", 2009.
6. Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий
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Правоохранительные органы
Раздел 1. Основные понятия дисциплины «Правоохранительные
органы»
Правоохранительная деятельность: понятие и основные признаки,
задачи и цели. Функции (направления) правоохранительной деятельности.
Общая
характеристика
правоохранительных
органов.
Круг
государственных
и
негосударственных
органов,
выполняющих
правоохранительные функции.
Раздел 2. Судебная власть
Судебная власть: понятие и основные признаки. Общая
характеристика полномочий судебной власти. Общее понятие судебной
системы. Судебная система Российской Федерации, ее структура. Система
федеральных судов. Основные суды, суды среднего звена и высшие суды.
Понятие судебной инстанции.
Суды общей юрисдикции. Полномочия мировых судей, их место в
системе судов общей юрисдикции. Районный суд
основное звено
гражданских судов общей юрисдикции. Верховные суды республик,
краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды
автономной области и автономных округов; их место в системе судов
общей юрисдикции; полномочия. Общая характеристика военных судов в
судебной системе Российской Федерации.
Арбитражные суды в Российской Федерации. Система арбитражных
судов, ее место в судебной системе Российской Федерации. Общая
характеристика задач и подведомственности арбитражных судов.
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Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Апелляционные
арбитражные суды. Федеральные арбитражные суды округов, их
дислокация и основные полномочия.
Верховный Суд РФ высший судебный орган.
Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в российской
судебной системе. Решения Конституционного Суда РФ; их виды,
содержание и форма, порядок принятия, юридическое значение.
Раздел 3. Органы юстиции
Министерство юстиции РФ и его органы, их построение и основные
задачи (функции). Значение выполняемых органами юстиции задач для
организационного обеспечения деятельности судов и реализации других
правоохранительных функций.
Служба судебных приставов Российской Федерации: система органов
и полномочия. Судебные приставы, их виды и полномочия, основы
взаимодействия с судами.
Раздел 4. Органы прокуратуры
Принципы организации прокуратуры. Система органов прокуратуры:
Генеральная прокуратура РФ; прокуратура республик; краевые, областные,
городские, окружные и районные прокуратуры. Специализированные
прокуратуры.
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений
деятельности прокуратуры. Общий надзор прокуратуры; надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие; надзор за местами содержания задержанных,
арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по приговору
суда или иным принудительным мерам.
Раздел 5. Органы обеспечения правопорядка
Общая характеристика безопасности Российской Федерации. Понятие
и система органов охраны правопорядка и обеспечения безопасности в
Российской Федерации.
Органы
внутренних
дел
как
составная
часть
системы
правоохранительных органов и их роль в охране правопорядка и
обеспечения безопасности. Понятие, задачи и функции органов
внутренних дел. Организационная структура МВД России.
Полиция, ее задачи и система. Подразделения полиции, их структура,
обязанности и права.
Раздел 6. Органы выявления и расследования преступлений
Организация выявления и расследования преступлений. Выявление и
расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их
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совершении, как одна из важных правоохранительных функций. Виды этой
деятельности:
оперативно-розыскная
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие. Их общая характеристика, особенности и
взаимодействие.
Понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности: ее
отличительные
черты.
Органы,
уполномоченные
осуществлять
оперативно-розыскную деятельность. Круг этих органов, пределы их
полномочий. Юридическое значение результатов их деятельности по
раскрытию преступлений и изобличению виновных.
Органы дознания. Формы дознания.
Органы предварительного следствия. Следственные подразделения
Следственного комитета, органов внутренних дел, Федеральной службы
безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Следователи этих аппаратов как основные должностные лица, их права и
обязанности. Единство процессуальных прав и обязанностей следователей,
независимо от их должностного положения, специального или воинского
звания и ведомственной принадлежности. Юридическое значение
результатов предварительного следствия.
Раздел 7. Организация юридической помощи в РФ
Юридическая
помощь
и
ее
организация.
Право
на
квалифицированную юридическую помощь как одно из основных
конституционных прав человека и гражданина. Содержание юридической
помощи. Ее разновидности.
Адвокатура как негосударственное профессиональное сообщество
адвокатов, построенное на принципах законности, независимости,
самоуправления, корпоративности, а также равноправия адвокатов.
Участие адвоката в судопроизводстве.
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