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Методические указания студентам-выпускникам бакалавриата  
юридического факультета СамГУ, сдающим выпускной  

государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» 
 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников бака-

лавриата юридического факультета Самарского государственного университета 
предусмотрен в качестве одного из аттестационных испытаний итоговый госу-
дарственный экзамен по специальности «Юриспруденция» по дисциплине 
«Теория государства и права». 

Теория государства и права (теоретическая юриспруденция) занимает осо-
бое место среди других юридических дисциплин, так как она исследует наибо-
лее общие, основные закономерности происхождения, современного состояния, 
функционирования и развития государства и права, системы государственных и 
правовых явлений, вырабатывает определения основных понятий, используе-
мых отраслевыми юридическими науками для исследования своих предметов 
познания. 

Теория государства и права имеет как собственно фундаментальное, так и 
большое практическое значение: дисциплина способствует подготовке бакалав-
ров юриспруденции, умеющих грамотно применять и толковать нормы законов 
и других нормативных правовых актов, иных формальных источников права, 
юридически правильно квалифицировать социальные факты и обстоятельства, 
принимать правильные решения и совершать иные юридически значимые дей-
ствия в точном соответствии с духом и буквой закона. 

Целью проведения государственного экзамена по дисциплине «Теория госу-
дарства и права» является выявление фундаментальных правовых знаний, навы-
ков профессионального юридического мышления, способностей к самостоятель-
ной работе и умений применять полученные в процессе обучения на юридическом 
факультете СамГУ знания для решения конкретных практических задач. 

В процессе государственного экзамена проверяются способности студента-
выпускника к системному профессиональному мышлению на уровнях «знать», 
«владеть» и «уметь». 

Выпускник должен: 
1) иметь научное представление о государственных и правовых явлениях 

современного общества, об основных закономерностях возникновения, совре-
менного состояния, функционирования и развития государства и права; 

2) знать основные исторические типы и формы государства и права, осо-
бенности государственного и правового развития России; 

3) понимать роль государства и права в политической и экономической 
системе общества, в общественной жизни в целом; 

4) иметь представление об основных факторах, определяющих развитие 
государства и права, об уровнях взаимосвязи государственных и правовых яв-
лений с экономикой, моралью, идеологией, религией; 

5) знать содержание наиболее важных и распространенных политических и 
правовых доктрин прошлого и современности, уметь провести их сравнитель-
ный анализ; 
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6) иметь представление о месте и роли отдельных отраслей права в систе-
ме права; 

7) уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 
по государственно-правовой и политической проблематике, свободно опериро-
вать юридическими понятиями и категориями. 

Программа государственного экзамена составлена на основе рекомендо-
ванной Советом по правоведению УМО университетов России типовой (при-
мерной) программы учебной дисциплины «Теория государства и права». 

В настоящей программе обозначен круг основных системных вопросов 
курса и важнейших актуальных проблем соответствующей тематики, подлежа-
щих изучению студентами-выпускниками бакалавриата, а также указывается 
основная и дополнительная литература, рекомендуемая для изучения при под-
готовке к государственному экзамену. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

Структура программы 

 

Тема 1. Предмет, структура и методология теории государства и права.  

Тема 2. Государство и государственная власть. 

Тема 3. Типы и функции государства. 

Тема 4. Механизм государства. Государственные органы. 

Тема 5. Форма государства. 

Тема 6. Государство в политической системе общества. 

Тема 7. Право в системе нормативного регулирования. 

Тема 8. Личность, государство, право. 

Тема 9. Норма права. 

Тема 10. Система права. 

Тема 11. Источники (формы) права. 

Тема 12. Правовое отношение и юридический факт. 

Тема 13. Правотворчество. 

Тема 14. Реализация права. 

Тема 15. Толкование права. 

Тема 16. Законность и правопорядок. 

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 

Тема 18. Правосознание и правовая культура. 

Тема 19. Типы права и правовые системы. 
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Тема 1. 
Предмет, структура и методология теории государства и права 

 
Понятие, предмет и структура теории государства и права (теоретической 

юриспруденции) как науки и учебной дисциплины. 
Становление, развитие и современное состояние теории государства и пра-

ва как науки. Функции теории государства и права. 
Основные общие закономерности возникновения, развития, современного 

состояния и функционирования государственных и правовых явлений, система 
основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. 
Государство и право как специфические абстрактные социальные институты, 
органично связанные между собой. 

Методология теории государства и права как науки: общие и частные ме-
тоды. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. 
Диалектическая методология изучения явлений государства и права. Общена-
учные методы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, анало-
гия, моделирование, структурно-функциональный и системный). Частнонауч-
ные методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, ки-
бернетический). 

Частноправовые способы познания государственных и правовых явлений 
(сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Соотношение теории государства и права с иными гуманитарными наука-
ми, изучающими государство и право: философией, политологией и социологи-
ей. Теория права, философия права и социология права. Теория государства и 
права в системе юридических наук. 

Теория государства и права как учебная дисциплина и ее структура. 
 

Тема 2. 
Государство и государственная власть 

 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее 

признаки. Формы и способы ее осуществления. Соотношение публичной, поли-
тической и государственной власти. Легитимность и легальность государствен-
ной власти. 

Понятие и признаки государства. Протогосударство и квазигосударство. 
Государственный суверенитет. Особенности государственного суверенитета в 
условиях федерации и в рамках межгосударственного объединения. 

Сущность государства: основные методологические подходы. Эволюция 
сущности и социального предназначения государства. Классовое, общесоци-
альное, религиозное и национальное в сущности государства. Государство и го-
сударственность. 

Соотношение общества и государства. Понятие гражданского общества. 
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Тема 3. 
Типы и функции государства 

 
Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Исторические типы государства. Факторы, определяющие тип го-
сударства. 

Формационный подход: его достоинства и недостатки. Особенности госу-
дарства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. 
Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов го-
сударств. Цивилизационный подход: его достоинства и недостатки. Основные 
различия западного и восточного типов государства. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в 
типологии государства. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соот-
ношение их с целью существования, задачами и принципами деятельности го-
сударства. Функции государства и функции государственных органов. Обу-
словленность функций государства его сущностью и социальным предназначе-
нием. 

Классификация и содержание функций государства. Виды функций госу-
дарства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и неоснов-
ные. Общая характеристика основных внутренних и внешних функций совре-
менного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций госу-
дарства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития 
государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 

Генеральная функция государства. 
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 
 

Тема 4. 
Механизм государства. Государственные органы 

 
Механизм государства: понятие и структура. Субъекты и объекты меха-

низма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 
Соотношение механизма государства и аппарата государства. Структура госу-
дарственного аппарата. 

Понятие и признаки государственного органа. Их классификация. Система 
государственных органов и теория «разделения властей» (законодательные, ис-
полнительные и судебные государственные органы). Государственный орган и 
орган государственной власти. Органы государства и органы местного само-
управления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Со-
вершенствование механизма современного Российского государства как усло-
вие повышение эффективности его функционирования. Государственный слу-
жащий и должностное лицо. 

Понятие и значение бюрократии. Бюрократия и бюрократизм. 
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Тема 5. 
Форма государства 

 
Форма государства: понятие, элементы и виды. Простая и сложная (сме-

шанная) форма государства, основные факторы влияния на их образование. Со-
отношение сущности, содержания и формы государства. Соотношение типа и 
формы государства. Многообразие форм правления в рамках одного типа госу-
дарства. 

Форма государства и форма правления в государстве. Форма правления: 
понятие и классификация. Принципиальные различия монархической и респуб-
ликанской форм правления. Основное различие между парламентской, прези-
дентской и смешанной формами республики. Форма правления в России и ее 
развитие в современных условиях. 

Форма государственного (национально-государственного и администра-
тивно-территориального) устройства: понятие и классификация. Унитарное го-
сударство. Разновидности унитарной формы государственного устройства. Фе-
дерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. Особен-
ности формы государственного единства (объединения): конфедерация, уния, 
содружество, ассоциация. Организационно-правовые различия между федера-
цией и конфедерацией. 

Государственный режим: понятие и типы. Единство и различие государст-
венного и политического режимов. Формально демократические и антидемо-
кратические режимы. Политический (государственный) режим современной 
России. 

 
Тема 6. 

Государство в политической системе общества 
 

Политика и политическая система общества. Понятие, структура, методо-
логические основы анализа политической системы общества. Элементы поли-
тической системы. Ее основные субъекты: государство, местное самоуправле-
ние, политические партии, общественные объединения. Политические отноше-
ния и политическая практика. Виды политических систем. Соотношение поли-
тической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

Правовые основы политической системы общества. Способы правового 
регулирования политической системы общества. Место и роль государства в 
политической системе, его взаимодействие с другими институтами политиче-
ской системы. 

Функции и основные тенденции развития политической системы россий-
ского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 
функционировании политической системы общества. 

Разделение властей: понятие и сущность. Правовые механизмы взаимного 
сдерживания ветвей государственной власти. Понятие и признаки правового 
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государства. Соотношение принципов верховенства права и формальной закон-
ности. Правовое и полицейское государство. 

Социальное государство: понятие и функции. Формально-юридическое и 
идеологическое отличие между концепциями социального и социалистического 
государства. 

Государство и церковь. Светское государство. Соотношение светского и 
клерикального типов государства. 

Государство и личность: уровни взаимодействия и взаимная ответствен-
ность. 

 
Тема 7. 

Право в системе нормативного регулирования 
 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 
уровни. Индивидуальное (ненормативное) регулирование. Норма как мера су-
щего и должного. 

Социальные и технические нормы: понятие, особенности и взаимосвязь. 
Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 
Юридическая природа стандартов. 

Мононорма первобытного общества. Социальные нормы: понятие и виды. 
Единство и классификация социальных норм. Нормы морали, обычаи, тради-
ции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и правовые 
нормы. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Проти-
воречия между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в разви-
тии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повыше-
нии правовой культуры и формировании уважения к праву. Право в системе 
социальных норм. 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу при-
роды права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, об-
щеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер 
как признаки права. Право как публичный регулятор общественных отноше-
ний. Классовые, общесоциальные, религиозные и национальные начала в сущ-
ности права. 

Основные концепции (типы) правопонимания: естественно-правовая, ис-
торическая, марксистская, позитивистская, нормативистская, психологическая, 
социологическая. 

Принципы права (правового регулирования): понятие, виды (универсаль-
ные, межотраслевые, отраслевые) и формы их реализации. Соотношение убеж-
дения и принуждения в праве. Непосредственное и опосредованное действие 
принципов права. 

Социальное предназначение права. Инструментальная и гуманистическая 
ценность права. Функции права: понятие и виды. 
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Тема 8. 
Личность, государство, право 

 
Соотношение понятий «человек», «личность» и «гражданин». Право и 

личность. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. Основные 
права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Историче-
ские поколения прав человека. Гарантии прав и свобод личности: понятие и ви-
ды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства. 

Механизмы юридической защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Особенности публичной (легальной) юридической защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. Юридическая самозащита прав и свобод. 

Субъективное право и законный интерес: понятие и соотношение. Взаимо-
действие категорий «интерес в праве» и «законный интерес». 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи 
правового государства и современное ее понимание. Принципы правового го-
сударства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 
правовое ограничение государственной власти, разделение властей, верховен-
ство права, взаимная ответственность государства и личности. Проблемы ста-
новления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 
признаки и структура. Идея формирования гражданского общества в России: 
концепция и реальность. 

 
Тема 9. 

Норма права 
 

Норма права: понятие и признаки, отличающие ее от других видов соци-
альных норм и индивидуальных правовых предписаний. Общеобязательность, 
формальная определенность, связь с государством, микросистемность нормы 
права. Предоставительно-обязывающий характер юридической нормы. Нормы 
права и нормативные предписания. 

Норма права и статья нормативного правового акта: их соотношение. Ос-
новные способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах и 
иных формальных источниках права. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава струк-
туры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции и санкции. 
Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 
норм права. Основания (критерии) выделения разновидностей норм права. Дей-
ствие норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц и по предмету. Ус-
ловия и правила обратной силы правовой нормы. 
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Тема 10. 
Система права 

 
Система права: понятие и структура. Соотношение системы права и правовой 

системы. Основные критерии выделения элементов системы права (объективные и 
субъективные). Предмет и метод правового регулирования как основания выделе-
ния отраслей в системе права. Основные элементы системы права. Понятие отрасли 
права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 
Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Система современного российского права и основные тенденции ее развития. 
Отраслевое и внеотраслевое деление системы права. Публичное и частное 

право. Материальное и процессуальное право. Эволюция системы права. Юри-
дическая процедура. Виды юридических процессов. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 
Общая характеристика современного состояния российского законодательства. 

Внутригосударственное (национальное) и международное право: их соот-
ношение. Система российского права и международное право. 

 
Тема 11. 

Источники (формы) права 
 

Источники права и формы права: понятие, соотношение и виды. Класси-
фикация форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, юридиче-
ский прецедент, нормативный договор, юридическая доктрина. Основные виды 
форм российского права. Отраслевые особенности выделения формальных ис-
точников права. 

Соотношение понятий «правовой акт» и «нормативный правовой акт». 
Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. 

Закон: понятие, признаки и виды. Высшая юридическая сила закона. Кон-
ституция как основной закон государства. Верховенство закона. Законодатель-
ство в широком и в узком смыслах. 

Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, признаки и виды. 
Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 
нормативные правовые акты. 

Особенности соотношения различных уровней нормативных правовых ак-
тов в федеративном государстве. 

 
Тема 12. 

Правовое отношение и юридический факт 
 

Правовое отношение: понятие, признаки и виды. Правоотношение как осо-
бая разновидность общественного отношения. Предпосылки и основания воз-
никновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Структура правового отношения: субъектный состав, объект и содержание 
(субъективные права и юридические обязанности). 
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Понятие и основные виды субъектов правового отношения. Субъект права 
и субъект правоотношения. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физи-
ческие и юридические лица. Государство как особый субъект права. Правоспо-
собность и дееспособность. Основания ограничения дееспособности. Право-
субъектность лиц. Сторона правоотношения. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Монистический и плюрали-
стический подходы к характеристике объекта правового отношения. Особенно-
сти важнейших объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношения. Понятие, струк-
тура и виды субъективных прав и юридических обязанностей как юридическое 
содержание правоотношения. 

Виды правовых отношений. Регулятивные и охранительные правоотноше-
ния. 

Юридический факт как основание возникновения, изменения и прекраще-
ния правового отношения: понятие и классификация. Простые и сложные юри-
дические факты. Фактический (юридический) состав. 

Аксиомы и презумпции в праве. Юридические фикции. Преюдиция. 
 

Тема 13. 
Правотворчество 

 
Соотношение категорий «правообразование» и «правотворчество». Поня-

тие, виды и стадии правотворчества. Нормативное регулирование процесса 
правотворчества. Цель, задачи, содержание и субъекты правотворчества. Прин-
ципы правотворчества. Особенности ведомственного, делегированного, санк-
ционированного и локального правотворчества. Судейское и доктринальное 
правотворчество. Пути совершенствования правотворческой деятельности. 

Правотворчество, нормотворчество и законотворчество. 
Понятие и основные стадии законодательного процесса. Законодательный 

процесс как часть правотворчества. Законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие и опубликование закона (промульгация). 

Соотношение категорий «правовое регулирование» и «правовое воздейст-
вие». Правовое регулирование: понятие, механизм и типы. Нормативное и ин-
дивидуальное правовое регулирование. 

Соотношение права и законодательства. Система права и система законо-
дательства. 

Систематизация законодательства: понятие, принципы и виды (инкорпора-
ция, консолидация и кодификация). Особенности систематизации российского 
законодательства. Основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника: понятие и значение для правотворчества, право-
применения и систематизации законодательства. Правила, методы, средства и 
приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Унификация 
и специализация российского законодательства. 
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Тема 14. 
Реализация права 

 
Реализация права: понятие, формы и способы. Соблюдение, исполнение и 

использование как непосредственные формы реализации права. Соотношение 
форм и способов реализации правовых норм. Реализация права и «борьба за 
право». Социальный и юридический механизмы реализации права. 

Применение права как особая форма реализации права: понятие и стадии. 
Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 
Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 
юридическая квалификация, принятие решения. Условия и юридические гаран-
тии законного и обоснованного применения права. Стадии различных видов 
правоприменительной деятельности. 

Акты применения права: понятие, структура, особенности и виды. Соот-
ношение правоприменительных актов и нормативных правовых актов. Эффек-
тивность правоприменительного акта. Механизм правоприменения. Особенно-
сти судебных актов применения права. 

Юридическая оценка и квалификация: понятие и соотношение. Отраслевая 
юридическая квалификация. 

 
Тема 15. 

Толкование права 
 

Толкование права: понятие, необходимость, субъекты, виды и способы. 
Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Офици-
альное и неофициальное толкование права. Разновидности официального тол-
кования права. Нормативное и казуальное, легальное и аутентическое толкова-
ние норм права. Доктринальное толкование права. Способы (приемы) толкова-
ния правовых норм: филологическое (грамматическое), логическое, системати-
ческое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-юриди-
ческое, функциональное. Толкование норм права по объему: буквальное (адек-
ватное), распространительное и ограничительное. 

Акты толкования права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа 
и значение актов официального толкования права (интерпретационных актов). 

Пробелы в законодательстве: понятие, основные причины возникновения, 
способы и пути их восполнения (преодоления) и устранения. Объективные и 
субъективные причины пробельности законодательства. Аналогия закона и 
аналогия права. 

Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения. Основные 
способы разрешения отраслевых и межотраслевых юридических коллизий. 
Конкуренция правовых норм. Соотношение юридической коллизии и правовой 
конкуренции. 
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Тема 16. 
Законность и правопорядок 

 
Понятие и содержание принципа законности. Нормативные и социальные 

основы законности. Закон и законность. Права человека и гражданина и закон-
ность. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 
социальная культура. Укрепление законности как условие формирования право-
вого государства. Деформации законности в обществе и государстве: причины, 
формы и пути их преодоления. Законность и произвол. Гарантии законности: по-
нятие и виды. Общие и специально-юридические меры и средства, обеспечиваю-
щие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопоря-
док и общественный порядок. Гарантии обеспечения правопорядка в обществе. 

Соотношение законности и правопорядка. Понятие и виды социальной 
дисциплины. Публичная (государственная) дисциплина. Соотношение дисцип-
лины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

 
Тема 17. 

Правомерное поведение, правонарушение 
и юридическая ответственность 

 
Право и социальное поведение. Правомерное поведение: понятие, юриди-

ческое значение и структура. Виды правомерного поведения. Социально-
правовая активность личности. Конформистское и маргинальное правомерное 
поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стиму-
лирование правомерных деяний. 

Правонарушение: понятие, признаки и виды. Правонарушение и малозна-
чительное деяние. 

Юридический состав правонарушения: понятие, элементы и виды. Соот-
ношение элементов и признаков состава правонарушения. Объект, объективная 
сторона, субъективная сторона и субъект состава правонарушения. Материаль-
ные, формальные и усеченные составы правонарушения. 

Вина: понятие и формы. Соотношение самонадеянности и небрежности 
как разновидностей неосторожной формы вины. Казус. Юридическое значение 
объективного и субъективного вменения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные причины 
правонарушений. Пути и средства предупреждения правонарушений. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, основание и содержа-
ние. Перспективная (позитивная) юридическая ответственность и ее значение. 
Юридическая ответственность и государственное (публичное) принуждение. 
Цель, задачи и функции юридической ответственности. Принципы и виды юри-
дической ответственности. Значение принципа неотвратимости юридической 
ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания 
освобождения от юридической ответственности. 
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Тема 18. 
Правосознание и правовая культура 

 
Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. 

Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и 
иными формами сознания. Правосознание: понятие и виды. Структура право-
сознания: правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни правосоз-
нания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, профессиональное, 
научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в 
правотворческом и правореализационном процессах. Правовой идеализм и пра-
вовой нигилизм как разновидности деформации правосознания: причины, со-
циальная опасность, признаки и последствия. 

Злоупотребление правом как акт асоциального поведения и как правона-
рушение. 

Правовая культура: понятие, элементы, основные черты и функции. Типы 
правовой культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной лич-
ности. Правовая культура как средство отражения уровня развития правосозна-
ния общества. Знание и понимание права, уважение к праву, активность в пра-
вовой сфере. Особенности российской правовой культуры. 

Правовое воспитание как основное средство юридической социализации 
личности, как целенаправленная методика формирования правовой культуры 
граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. 

 
Тема 19. 

Типы права и правовые системы 
 

Понятие типа права. Типология права: основные подходы. Исторические 
типы права, выделенные на основе формационного подхода: рабовладельче-
ское, феодальное, буржуазное, социалистическое право. 

Право и правовая система. 
Правовая система общества: понятие, структура и виды. Системно-

структурный метод изучения правовой системы. Национальная и наднацио-
нальная правовые системы. Классификации правовых систем. 

Характеристика основных наднациональных правовых систем современ-
ности: романо-германской, англо-американской и традиционно-религиозной. 
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