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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 

   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: 
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 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 общей юридической 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 

. 

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

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

теоретико-правовых исследований. 
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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 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

216 216      

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 72      

11.1.1. Лекции  36 36      

11.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 36      

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.: 144 144      

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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6. Распределение весов по формам контроля 

 

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: 
 

 

 

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

 

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 

Понятие, предмет, методы и место 

теории государства и права в системе 

наук, изучающих правоведение.  

8 4 4  

 

 

ТЕМА 2 

Происхождение государства и права. 
8 4 4  

 
 

ТЕМА 3 

Типология государства и права. 
8 4 4  

 
 

ТЕМА 4 

Понятие государства, его сущность и 

признаки. 

6 4 2  

 

 

ТЕМА 5 

Функции государства. 
4 2 2  

 

 

ТЕМА 6 

Форма государства и ее составные 

элементы.  

12 6 6  

 

 

ТЕМА 7 

Механизм (аппарат) государства. 
8 4 4  

 

 

ТЕМА 8 

Политическая система общества. 
4 2 2  

 

 

ТЕМА 9 

Правовое и социальное государство. 

Гражданское общество 

6 2 4  

 

 

 ТЕМА 10. 

Правовой статус личности. Основые 

права и свободы человека 

 

8 4 4  

 

 

Итого 

72 36 36  
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7.2 Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Обьект, предмет и методология теории государства и права. 

 

Общая характеристика обьекта и предмета теории государства и права. Место теории 

государства и права в системе общественных наук. Соотношение теории государства и права с 

философией, экономикой и политологией. Теория государства и права как фундаментальная 

юридическая и методологическая наука. Соотношение философия права и теории права. 

Соотношение социологии права и теории права. Задачи и функции теории государства и права 

на современном этапе развития общества. Поисковая (гносеологическая), методологическая, 

описательная, объяснительная и прогностическая функции. 

Новые тенденции развития  юридической науки: правовая  кибернетика,  юридическая 

соматология, правовая геронтология и др. 

Методология теории государства и права. Понятие и классификация методов теории 

государства и права. Основные тенденции развития методологии теории государства и права 

на современном этапе  

 

 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

 

Специфика общественной власти и социальных норм при родовом строе. Причины и 

предпосылки возникновения государства. Наиболее распространенные  теории происхождения 

государства и права. Общая характеристика теории насилия, теологической, патриархальной, 

договорной, материалистической, органической, ирригационной теорий. Особенности 

возниковения государства у различных народов, специфика восточного (азиатского) и 

западного пути возникновения государства, их зависимость от конкретных исторических 

условий, экономических, религиозных и иных факторов. 
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Тема 3. Типология государства и права. 

 

          Типoлoгия  государств и права, критерии положенные в основу типологии государства и 

права. Формaциoнный и цивилизационный подходы к типологии государств: достоинства и 

недостатки данных подходов. Специфика либepтapнo-юpидичecкого подхода к типологии 

государства и права.  

         Особенности экономической основы, национально-культурной и общественно-правовой 

сущности государства и права в рамках одного типа. Закономерности смены типов 

государства и права, формы перехода от одного типа к другому. 

 

 

Тема 4. Понятие государства, его сущность и признаки 

 

         Понятие и основные признаки государства. Государственная (публичная) власть как 

основной признак государства. Легальность и легитимность государственной власти. Принцип 

разделения властей: теория и практика. Теория государственного суверенитета. Различные 

подходы к определению государства (политико-организационный, социологический и иные 

подходы). Государство как юридическое лицо публичного права, соотношение с иными 

юридическими лицами публичного права. Сравнительная xарактеристика клаccовoгo, 

общесоциального, религиозного, национального, рассового подходов к сущности гocyдapcтвa. 

Тeopия элит. Технократические учения. Теория «плюралистической демократии. Учение о 

социальном правовом государстве. Тeopия «гoсyдapcтвa вceoбщeгo благоденствия». 

 

 

 

Тема 5. Функции государства 

 

Функции государства как определенные направления его деятельности. 

Обусловленность функций государства его сущностью, социальным назначением и 

основными задачами. Соотношение функций государства и функций государственных 

органов. Проблемы классификации функций государства: различные подходы к критериям, 

положенным в основу их дифференциации. Специфика функций государства по разработке 

публичной политики, обеспечения безопасности, и предоставления социальных услуг и др. 

Формы и методы осуществления функций государства. 
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МОДУЛЬ 2 

 

Тема 6. Форма государства и ее составные элементы 

 

Понятие формы государства и ее составные элементы. Форма правления: понятие и 

виды. Монархия как форма правления. Понятие, признаки и виды монархий. Республика как 

форма правления: понятие, признаки и виды. Особенности республик смешанного типа. 

Форма государственно-политического режима: понятие и виды. Основные черты 

демократического режима. Антидемократические режимы и их разновидности. Различия 

тоталитарного и авторитарного режимов. 

Форма государственного устройства. Основные черты административно-

территориального деления государства. Понятие, признаки и виды унитарных государств. 

Виды  автономий в составе унитарных государств. Понятие и основные признаки 

федеративных государств. Симметричные и ассиметричные федерации. Национальные, 

территориальные и национально-территориальные федерации. Договорные и 

конституционные федерации. 

 

Тема 7. Механизм (аппарат) государства. 

 

Понятие и структура механизма государства. Проблемы соотношения государственного 

механизма и государственное аппарата. Основные черты государственного аппарата. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Понятие и признаки 

государственного органа. Орган государства как юридическое лицо публичного права. 

Классификация органов государства. Представительные (законодательные) органы. Органы 

исполнительной власти. Судебные органы. Иные критерии классификации государственных 

органов. Общая теория публичной службы: виды и принципы публичной службы.  

  

 

Тема 8. Политическая система.  

 

Понятие и функции политической системы. Узкий и широкий подход к определению 

политической системы. Институциональная, нормативная, идеологическая и функциональная 

составляющая политической системы общества. Средства политического влияния.  Основные 
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субъекты политической системы. Значение иных субъектов политической системы. Место и 

роль государства в политической системе общества. Классификация политических систем. 

 

 

Тема 9. Правовое и социальное государство. Гражданское общество. 

 

Понятие правового государства. Становление и последующее развитие идеи правового 

государства. Сущность правового государства. Характерные черты  правового государства. 

Необходимые предпосылки правового государства. Соотношение верховенства закона и 

верховенства права в правовом государстве. Самоограничение государственной власти в 

правовом государстве. Гарантии функционирования  правового государства. 

Становление института гражданского общества. Государство и гражданское общество. 

Структура гражданского общества. 

Понятие социального государства. Сущность социального государства. Характерные 

черты социального государства. Становление идеи социального государства. Необходимые 

предпосылки социального государства. Гарантии функционирования  социального 

государства. 

  

 

 

 

 

               Тема 10. Правовой статус личности. Основы права и свободы человека 
 

            Правовой статус личности, понятие и структура. Соотношение понятий «личность», 

«человек», «гражданин». Виды правового статуса личности. Понятие основных прав и свобод 

человека. Субьективные и обьективные права человека. Права «человека» и права 

«гражданина».Соотношение терминов  «права» и «свободы» человека. Классификация прав и 

свобод человека:позитивные и негативные права человека, права человека по времени их 

возникновения, личные, политические и социально-экономические права, индивидуальные и 

коллективные права человека. 

          Ограничения прав и свобод человека. Формы ограничения прав человека. Отказ от 

субьективного права. 
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8.  Примерный список вопросов для экзамена 

 

 

 
1. Теория государства и права как основополагающая юридическая наука 

2. Теория государства и права как дисциплина 

3. Характеристика обьекта и предмета Теории государства и права.  

4. Методология Теории государства и права 

5. Функции теории государства и права 

6. Основные теории происхождения государства и права 

7. Понятие и основные признаки государства 

8. Государственная власть: понятие и характеристика 

9. Легальность и легитимность  государственной власти  

10. Проблема государственного суверенитета 

11. Сущность и социальное назначение государства 

12. Формационный подход к типологии государства и права 

13. Цивилизационный подход к типологии государства и права 

14. Либертаро-юридический подход к типологии государства и права 

15. Понятие, признаки и виды функций государства  

16. Функция государства по разработке публичной политики  

17. Функция государства по обеспечению  национальной безопасности 

18. Функция государства по предоставлению социальных услуг 

19. Функции государства  в контексте глобализации 

20. Понятие и виды формы правления 

21. Понятие и виды государственного устройства 

22. Понятие и виды политического режима 

23. Понятие и структура государственного механизма (аппарата) 

24. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

25. Принцип разделения властей 

26. Орган государства: понятие и признаки.  

27. Классификация органов государства.  

28. Понятие и виды публичной службы 

29. Понятие и структура политической системы современного общества 

30. Государство в современной политической системе общества 

31. Политические партии  в политической системе общества 
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32. Общественные объединения в политической системе современного общества 

33. Иные участники современной политической системы общества 

34. Основные признаки и особенности правового государства 

35. Основные признаки и особенности социального государства 

36. Понятие и структурные элементы гражданского общества 

37. Понятие прав человека 

38. Классификация прав человека 

39. Ограничение прав человека 

40. Отказ от субъективного права  

 

 

 

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

докладов 

 

 

1. Задачи и функции теории государства и права на современном этапе развития общества. 

2. Сравнительная xарактеристика различных  подходов к сущности гocyдapcтвa 

3. Государственная (публичная) власть как основной признак государства. 

4. Специфика реализации теории разделения властей в различных государствах  

5. Основные теории происхождения государства и права. 

6. Проблемы типологии государств. 

7. Механизм государства и государственный аппарат.Соотношение понятий 

8. Орган государства как юридическое лицо публичного права 

9. Теория публичной службы: виды и принципы  

10.  Основные элементы политической системы общества 

11. Государство и церковь: формы взаимоотношений 

12. Становление и развитие идеи правового государства 

13. Самоограничение государственной власти в правовом государстве 

14. Гражданское общество: понятие и структурные элементы 

15. Проблемы соотношения государства и гражданского общества 

16. Тeopия «гoсyдapcтвa вceoбщeгo благоденствия» 

17. Проблемы соотношения либерального и социального государств.  

18. Функции государства. Проблемы классификации 

19. Формы правления: история и современность 
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20. Антидемократические государственно-правовые режимы 

21. Соотношение конституционной монархии и парламентской республики 

22. Проблемы государственного устройства 

23. Проблема государственного суверенитета в федеративном государстве. 

24. Форма современного российского государства. 

25. Форма современного армянского государства. 

26. Права и свободы человека: понятие, классификация 

27. Проблемы ограничения прав человека 

28. Отказ от субъективного права и условия его правомерности. 

 

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  

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.  

                                                           

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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                                                    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) 

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)  

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