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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ! ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
1. Теория права и государства как юридическая наука.
Понятие, основные свойства и классификация юридической науки. Теория права и 
государства в системе общественных и юридических наук. Понятие и особенности 
предмета теории права и государства. Структура теории права и государства. Теория 
права. Энциклопедия права. Философия права. Социология права. Понятие и 
основные закономерности возникновения, развития и функционирования права и 
государства. Роль теории права и государства в формировании юридического 
мышления и в становлении современного юриста.

2. Понятие и сущность права.
Методологические предпосылки исследования проблемы происхождения права. 
Многообразие теории происхождения права и их обусловленность различными 
причинами и методами исследования.
Общие предпосылки и закономерности образования права и их 
обусловленность конкретно-историческими, культурными условиями, 
географической средой, демографическими, экономическими и иными факторами.

Характеристика основных теорий происхождения права. Естественно
правовая школа. Роль школы "естественного права" для формирования теории прав 
человека и ее влияние на развитие позитивного права, становление правового 
государства. Юридический позитивизм и его роль в формировании нормативно- 
догматической трактовки права. Нормативная теория права. Психологическая школа 
права и се значение. Социологическая концепция права и ее значение для 
современной пауки и практики.

Понятие, сущность и содержание права. Многообразие научных подходов к 
определению понятия права. Нормативизм. Право как определенный порядок и 
средство обеспечения стабильности в обществе, как социально- нормативный 
регулятор общественных отношений. Право как система правил поведения.

Социологический подход. Социальная ценность права и его роль в обществе. 
Право как инструмент социального компромисса.

Философский подход. Естественное право как мера свободы. Право и закон: их 
различие по объему, по происхождению и по содержанию. Правовой закон, 
Определение права. Единство и многообразие определений. Значение 
многоаспектности правопонимания для деятельности органов внутренних дел.

Содержание права. Объективное и субъективное в праве. Общие и особенные 
признаки права. Право и государство, онятие и классификация принципов права. 
Способы закрепления принципов права в законодательстве. Роль принципов права 
для правотворчества и реализации правовых норм.
Понятие п виды функций нрава, способы их осуществления.

3. Правовые системы современности.
Понятие правовой системы. Множественность правовых систем. Основные правовые 
системы современности. Критерии классификации правовых систем.



Группировка правовых систем в правовые семьи. Романо-германская семья. Семья 
общего права. Мусульманское право. Право Индии. Правовые системы Дальнего 
Востока. Правовые системы Африки и Мадагаскара.
Правовая система Российской Федерации и её субъектов. Особенности правовой 
системы Дагестана. Значение типологии права для понимания и практической 
организации государственной власти.

4. Правовое сознание. Правовая культура.
Природа и понятие правосознания. Взаимосвязь права и правосознания. Структура 
правосознания. Правовая идеология. Правовая психология. Уровни правосознания. 
Виды правосознания. Функции правосознания. Особенности профессионального 
правосознания юр нет а. работников правоохранительных органов.
Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры и ее содержание. 
Уровни правовой культуры, функции правовой культуры. Правовая культура 
общества. Правовая культура личности. Правовая культура работников 
правоохранительных органов. 11равовой нигилизм.
Правовое воспитание: понятие, формы и методы.

5. Нормы права.
Понятие нормы права и ее содержание. Признаки нормы 

права. Нормативность. Формальная определенность. Системность.
Структура правовой нормы. Гипотеза: понятие и виды. Диспозиция: 
понятие и виды.

Санкция: понятие и классификация. По отраслям права. По степени 
определенности. Но возможности выбора вида наказания. По характеру и объему 
неблагоприятных последствий.

Классификация норм права по различным основаниям. Исходные нормы и 
нормы правила поведения. По функциям права. По предмету регулирования. По 
методу правового регулирования. По форме выражения предписания. Но сфере их 
действия. По действию во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Соотношение нормы права и статьи нормативно- правового акта.

6. Правовые нормы в системе социальных норм.
Понятие социальной нормы. Основные виды социальных норм: обычаи, 

традиции, религиозные нормы: обыкновения, нормы морали, нормы общественных 
организации, нормы права. Методы, используемые в процессе регулирования 
поведения. Убеждение, принуждение, понуждение или стимулирование поведения 
индивидов.

Различие социальных, технических и технико-юридических норм. Место 
правовых норм в системе социальных норм. Соотношение норм права с другими 
социальными нормами: единство и различие.

Взаимосвязь социального регулирования с обеспечением эффективного 
социального контроля за действиями людей. Взаимодействие правовых норм с 
иными социальными нормами в деятельности правоохранительных органов.



нормы и правовые отношения. Общие и специальные предпосылки возникновения 
правоотношений.

Состав (структура) и содержание правового отношения. Субъекты 
правоотношения: понятие и юридические свойства. Правосубъектность. 
Правосубъектность и ее вилы. Дееспособность. Деликтоспособность. Компетенция, 
полномочие, правомочие, государственный орган, должностное лицо и т.д. 
Характеристика и виды субъектов правоотношения. Юридические и физические 
лица. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического 
лица. Содержание и объем дееспособности физического лица. Реализация 
правоспособности недееспособного или ограниченно дееспособного лица по 
российским законам. Личность как субъект права. Естественные права человека. 
Развитие прав граждан России в условиях формирования правового государства. 
Правовой статус личности. Государство как субъект права.

Понятие и виды объекта правоотношений. Содержание правоотношения. 
Субъективные права и юридические обязанности. Понятие, признаки и элементы 
субъективного права как меры возможного поведения. Правомочие. Юридическая 
обязанность как мера должного поведения. Управомоченность и обязанность 
сторон.

Классификация правоотношения: критерии и виды. Регулятивные и 
охранительные. Относительные, абсолютные. Отраслевые. Активные и пассивные. 
Простые и сложные, односторонние и многосторонние. Кратковременные и 
долговременные. Статические и динамические правоотношения и др.
Понятие и особенности юридических фактов. Классификация юридических фактов. 
По возникающим последствиям, по юридической природе действий (форме 
проявления), по структуре, по связи с волей субъектов. Действие. Событие. 
Юридическое состояние. Фактический состав. Правовые презумпции и фикции. 
Правоохранительные органы как субъекты правоотношений. Защита 
правоохранительными органами прав, свобод и обязанностей граждан.

8. Реализация права. Толкование законов.
Понятие реализация права. Реализация права как фактическое правомерное 

поведение. Соблюдение, исполнение, использование как формы непосредственной 
реализации правовых норм.

Понятие и признаки применения норм права. Применение права как особый 
способ юридической деятельности по реализации норм права. Субъекты 
правоприменительной деятельности: цели, задачи, функции, формы применения 
права. Основания применения права. Основные требования к правоприменительной 
деятельности.

Основные стадии процесса применения норм права, их содержание и цели. 
Установление фактических обстоятельств дела. Установление юридической основы 
дела. Анализ юридических норм. Толкование. Вынесение решения по делу. Акты 
применения норм права, их отличие от нормативно- правовых и актов толкования 
права, Правоприменительные акты, принимаемые органами внутренних дел.
Понятие и причины возникновения пробелов в праве. Способы восполнения 
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Историческое. Толкование-разъяснение. Официальное и неофициальное 
толкование. Толкование по объему. Акты толкования и требования предъявляемые 
к ним.
9. Правонарушения и юридическая ответственность.

Понятие правомерного поведения и его виды. Понятие и признаки 
правонарушения. Виды правонарушений. Критерии определения степени 
общественной опасности. Понятие состава правонарушения и характеристика его 
элементов.

Роль правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями. Социальная 
ответственность и ее виды. Понятие и основные признаки юридической 
ответственности. Цели, функции и основания юридической ответственности. 
Юридическая ответственность и правовые санкции (государственное принуждение). 
Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 
Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Роль органов государства в реализации юридической 
ответственности.

10. Понятие и сущность государства.
Характеристика основных теорий происхождения государства.
Геологическая теория происхождения государства. Патриархальная 
теория происхождения государства. Теория насилия. Договорная теория. 
Материалистическая теория. Государство как сложное и исторически 
развивающееся общественно политическое явление. Плюрализм в понимании и 
определении государства. Признаки государства. Сущность государства. 
Экономическая и социальная основы государства. Понятие типологии государства. 
Формационный и цивилизационный подходы.

11. Форма государства.
Понятие формы государства. Соотношение содержания и формы государства. 

Составляющие элементы формы государства. Понятие формы правления. Виды 
монархий. Виды республик. Понятие формы государственного устройства.
Унитаризм. Конфедерация.

Федерация. Понятие политического (государственного) режима. 
Демократический политический режим. Антидемократический и политический 
режим.

12. Функции государства.
Понятие н признаки (функций государства. Взаимосвязь функций государства 

с социальным назначением и основными задачами. Общесоциальный, классовый и 
национальный характер содержания функций государства на различных этапах 
развития общества.

Классификация функций государства: критерии и виды. По времени действия, 
по направленности, по принципу разделения властей. Понятие и виды внешних и 
внутренних функций государства, их взаимодействие.
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Формы осуществления функций государства. Организационные. 
Антиправовые формы осуществления функций государства при авторитарных и 
тоталитарных режимах. Методы осуществления функций государства: понятие и 
виды.
13. Механизм государства.

Соотношение понятий механизм государства и государственный аппарат. 
Признаки механизма (аппарата) государства. Структура механизма государства: 
государственный аппарат, государственные учреждения и государственные 
предприятия.

Государственный аппарат как совокупность государственных органов. 
Понятие органа государства, его признаки, свойства, функции и компетенция. 
Классификация органов государства по Российскому законодательству. 
Представительные законодательные органы государственной власти. 
Исполнительно-распорядительные органы государственной власти. Органы 
судебной власти л прокуратуры.

14. Правовое государство и гражданское общество
Понятие и принципы гражданского общества. Гуманный и правовой статусы 

человека. Политический и идеологический плюрализм.
Свобода экономической деятельности: рыночные отношения, многообразие 

форм собственности. Свода совести и вероисповедания.
Структура гражданского DOI постна. Основные институты гражданского 

общества и их роль в политической жизни страны.
Понятие и принципы правового государства. Приоритет права над 

государством. Человек как высшая ценность в правовом государстве. Социальная и 
юридическая защищенность общества в условиях правового государства.

Правовое разграничение различных ветвей государственной власти. 
Механизм сдержек и противовесов. Проблемы формирования гражданского 

общества и правового государства в России, в Дагестане. Место и роль судов и 
других органов в механизме правового государства.

15. Государство в политическом системе общества 
Понятие и виды политической системы общества. Функции политической 

системы. Основные элементы политической системы общества.
Государство и власть. Государство и политические партии. Государство и 

общественные организации. Государство и профсоюзы. Государство и церковь. 
Государство и самоуправление. Самоорганизация общества.
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВ Е

1. Предмет истории отечественного государства и права
Предмет отечественной истории государства и права России. Закономерности 

эволюции структур, институтов и механизмов государственной власти, развитие 
правовой системы в целом и отдельных отраслей нрава.

Временные пределы курса истории государства и права России. 
Пространственные пределы.
История государства и права как часть истории человечества. Не отличие от 

общей истории. История государства и права как юридическая дисциплина. Ее 
отличие о теории государства к права.

Методологическая основа историко-правовой пауки. Основные научные 
методы изучения истории государства и права. Хронологический метод. Системный



периодизации. Предмет истории государства и нрава зарубежных стран. Предмет 
истории учений о праве и государстве.

2. Право и государство древности.
Восточная деспотия: право, государство, общество, Структурные и 

функциональные принципы устройства деспотии. Древнесемитское право: 
структура заповеди (запреты и повеления). Принципы правосудия в судебнике 
Хаммураии, Талион, Ордалии, Законы Ману - древнее религиозное право, как 
отражение ведической цивилизации. Соотношение морали и закона в учении 
Конуция.

3. Право и государство античного мира.
Происхождение античного права. Типология античного государства. Форма 

античного государства и его функции. Классическая афинская демократия. 
Эволюция римского государства. Эволюция римского права. Политико- правовые 
взгляды: Сократа, Платона и Аристотеля. Политико- правовые взгляды Цицерона. 
Зарождение христианской правовой мысли.

4. Право и государство средневековья.
Правовые отношения, правовая культура и структура варварских королевств 

Сна примере Салического Закона, структура сеньориальной, сословно
представительной и абсолютной монархии на примере Великой Хартии 1215 г. в 
Англии. Саксонского Зерцала и Каролины. Эволюция права в средневековой 
Западной Европе.

Источники русского права: Русская Правда, Новгородская и Псковская 
судные грамоты. Княжеские грамоты. Церковные уставы. Образование 
нейтрализованного Русского государства. Сословно- представительная и 
абсолютная монархия в России.

5. Религиозное право религиозная государственность средневековья.
Каноническое право. Римско-католическая государственность. Право и 

государство Византии. Православное как государственно-правовая доктрина.
Появление ислама у арабов как продолжение традиции единобожия шариат- 

система религиозного креативного права. Источники мусульманского права. 
Особенности государственного и общественного строя халифата.

6. Государственность и право Дагестана XIX в.
Политическое и социальное устройство Дагестана в первой четверти XIX в. 

Имамат и имамате кос право в Шамилевский период. Окончательное вхождение 
Дагестана в состав Российского государства. Синтез российского государственного 
нрава, адата и шариата. Военно-народное управление.

7. Современное право и государство.
Либерализация современного права. Экономическая природа современного



Германии, Японии. Идея гражданского общества и правового государства в 
западной политико-правовой мысли.

8. История правовых учений
Возникновение, эволюция и соотношение понятий правовых идей, 

представлений, теории, учений, концепции, доктрин, программ, а также школ, 
направлений и течений. Их классификация.

Взаимосвязь истории правовых учений и современных теорий политики, 
власти, государства, права и законодательства. Принципы, методы и функции 
истории правовых учений. Периодизация. Свобода мысли и личности, гражданина и 
человека и взаимовлияние идей и учений политической и правовой мысли. Идейно
теоретические дискуссии вокруг политико-правовой проблематики.
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