
Аннотация 

дисциплины Б1. Б.09  (по планам 2018 г.)  

«Теория государства и права» 

 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часа, из них – для 

студентов ОФО: 96  часов аудиторной работы: лекционных 44 ч., 

практических 52 ч.)  

  

Цель изучения дисциплины:  

Основная цель «Теории государства и права»  проявляется в 

формировании системы фундаментальных знаний в области 

юриспруденции, в усвоении методологической основы юридических наук, 

выработке навыков профессионального анализа юридических документов и 

юридической практики (правотворческой и правоприменительной) через 

изучение основных и общих закономерностей возникновения, 

функционирования и развития государства и права в целом, в их единстве и 

взаимосвязи. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение студентами целостного знания о правовой системе 

общества; 

 приобщение к основам юридической культуры; 

 формирование фундамента, базы профессионального юридического 

мышления в виде системы узловых понятий государственно-правовой 

действительности, которые постоянно требуются в процессе практической 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

образовательной программы (ОП).  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного Приказ 

Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511, дисциплина «Теория государства 

и права» является базовой (обязательной) в системе дисциплин 

профессионального цикла (Б1.Б.09).  

Курс дисциплины «Теория государства и права» занимает важное 

место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры 

студентов и служит теоретико-методологической основой для дальнейшего 

освоения отраслевых правовых дисциплин. Изучение курса «Теория 

государства и права» позволит студентам лучше понимать общественно-

политические процессы, происходящие на современном этапе 

государственно-правового развития, и ориентироваться в действующем 

законодательстве.  



«Теория государства и права» совместно с иными государственно-

правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных учебных 

дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое 

теоретическое знание и понимание сущности государства и права, без 

освоения которого невозможно предметное изучение отраслевых дисциплин, 

а также применение действующего законодательства на практике.  

Теория государства и права выступает в качестве обобщающей 

научной и учебной дисциплины к отраслевым юридическим дисциплинам 

как гражданско-правового, так и государственно-правового профиля.  

Теория государства и права имеет междисциплинарный характер.  

Учебные план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

очной и очно-заочной форм обучения предусматривают изучение 

дисциплины «Теория государства и права» в течение двух семестров, путем 

усвоения Модуля 1  и Модуля 2, а также написания курсовой работы по 

учебной дисциплине с целью овладения студентами методологией 

теоретического исследования, углубления и закрепления полученных в ходе 

обучения знаний.  

Структура и содержание учебной дисциплины отражает уровень 

разработки отдельных учебных дисциплин и тем общенаучных и 

специальных юридических дисциплин — философии и социологии права, 

сравнительного правоведения и государствоведения, правовой этнографии и 

антропологии.  

Слушателям учебного курса необходимо иметь первоначальное 

представление о месте и роли «Теории государства и права» в общей системе 

профессионального юридического образования. Поэтому структура 

программы учебной дисциплины по составу и логическому расположению 

предметных тем должна выступать в качестве исходного теоретико-

методологического ориентира, как для аудиторной, так и самостоятельной 

работы студентов.  

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), 

предшествующие дисциплины.  

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 

умений, приобретенных студентом в результате освоения таких предметов 

(дисциплин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках 

среднего (полного) общего образования.  

Использование студентом дополнительных знаний, полученных в 

рамках изучения в школе факультативного предмета «Правоведение», 

значительно облегчит решение поставленных задач.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами.  

Успешное освоение курса «Теория государства и права» будет 

способствовать изучению других отраслевых дисциплин, позволит заложить 

прочный фундамент для последующего их практического усвоения.  

Применение знаний, приобретѐнных в результате ознакомления с 

системой базовых общетеоретических категорий и понятий, в процессе 

изучения отраслевых юридических дисциплин создаст прочный базис для 



дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, 

послужит наиболее полному освоению теоретического арсенала всей 

юридической науки, юридической терминологии, без овладения которой 

невозможно глубокое и последовательное изучение предметов других 

отраслевых юридических дисциплин государственно-правового и 

гражданско-правового профиля.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
         

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции (ОК-1; ОПК-2; ПК-1;  ПК-2). 

Общекультурные компетенции: ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 способность работать на 

благо общества и государства. 

Профессиональных компетенции: ПК-1 способность участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

компетенции: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: основные проблемы и основные исторические типы 

философствования, специфику философского знания в его связи с 

юриспруденцией, а именно общеобразовательное и профессиональное 

значение общей теории государства и права; историю и современное 

состояние науки и учебной дисциплины. Знать объект и предмет теории 

государства и права, их соотношение; место теории государства и права в 

системе социальных и юридических дисциплин, методологию теории 

государства и права, концепции правопонимания, теоретические 

(предметные и методологические) перспективы развития юридической 

науки, теоретико-методологический статус теории государства и права; 

уровни исследования государственно-правовых явлений, основные 

философские течения и школы, их проблематику и вклад в юридическую 

отрасль знаний. 

Уметь: идентифицировать философские идеи, относящиеся к 

юридической отрасли, выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной 

коммуникации в сфере юриспруденции. Самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с использованием философской 



терминологии и философских подходов в юриспруденции. Уметь определить 

место теории государства и права в системе социальных и юридических наук.  

Описать предмет исследования теории государства и права и показать его 

отличительные особенности. Определить влияние разнообразных подходов к 

изучению государственно-правовых явлений на результаты исследований. 

Продемонстрировать использование тех или иных методов теории 

государства и права для изучения государственно-правовых явлений. 

Различать эмпирическую юриспруденцию, теоретическую юриспруденцию, 

правовую эпистемологию, правовую аксиологию, доктринальную 

юриспруденцию. Различать теорию государства и права как науку и как 

учебную дисциплину. Самостоятельно анализировать различные социальные 

проблемы с использованием философской терминологии и философских 

подходов в юриспруденции. 

Владеть: навыками рассмотрения взаимосвязи различных структурных 

элементов социума, соответствующей научной терминологией, навыками 

работы с научной литературой, навыками анализа различных подходов к 

изучению государственно-правовых явлений, а также изучаемых процессов, 

различными методами научного анализа; навыками обсуждения социально-

философских и общекультурных проблем юриспруденции с использованием 

философских принципов социального познания. 

 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

основные функции государства и права; задачи юридического сообщества в 

сфере построения правового государства; содержание этических и 

патриотических принципов и их применение на благо общества и 

государства. 

Уметь: определять действия, направленные на благо общества, 

государства; юридически квалифицировать действия, направленные на благо 

общества, государства и отдельно взятого индивида; при выполнении 

служебных обязанностей действовать во благо общества и государства. 

Действовать, руководствуясь этическими и патриотическими принципами в 

работе на благо общества и государства, проявлять патриотизм и верность 

обществу и государству. 

Владеть: социально-ориентированными методами работы с 

населением; методикой и готовностью построение взаимоотношений во 

благо общества; приемами использования психологических средств работы 

на благо общества и государства и отдельно взятого индивида. Навыками 

действовать на благо общества и государства, проявляя патриотизм и 

верность обществу и государству. 

 

ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативно- 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 



В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

Знать: сущность и содержание правотворческой деятельности 

государственных органов, виды нормативных правовых актов, правила их 

разработки и оформления; способы изложения норм права в статьях 

нормативно-правовых актов;  основы юридической техники.  

Уметь: проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

разрабатывать нормативно-правовые акты; определять субъектов 

правотворчества в Российской Федерации, а также порядок опубликования и 

вступления в юридическую силу нормативных правовых актов на территории 

Российской Федерации, пределы действия нормативных правовых актов на 

территории Российской Федерации. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и научной 

литературой; навыками разработки нормативно- правовых актов. 

 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

Знать: природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; роль государства и права в общественной жизни, в политической и 

правовой системе общества, основы формирования правового мышления и 

правовой культуры, основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права России и 

зарубежных стран; закономерности влияния правовой культуры и правового 

сознания на правовое регулирование, границы и эффективность 

регулирования; понятие правового сознания и правовой культуры; функции и 

структуру правосознания, историческую типологию правосознания; функции 

и структуру правовой культуры, историческую типологию правовой 

культуры. Соотношение правовой идеологии и права как идеологического 

явления. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. Выявлять общее и особенное в правовом сознании и 

правовой культуре. Осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с 

правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых 

государственно-правовых, а также иных социальных  явлений и процессов, 

правовых документов,  навыками реализации норм материального и 

процессуального права, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, методом сравнительного и системного 

анализа. На профессиональном уровне, руководствуясь развитым 

правосознанием, правовым мышлением владеть навыками работы с 



литературой (научной, научно-популярной, учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 

Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 

государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и 

современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. 

Социологическая юриспруденция. Объект и предмет теории государства и 

права. Место в системе социальных и юридических дисциплин. Понятие 

методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к изучению 

государственно-правовых явлений. Теория государства и права и 

правопонимание. Концепции правопонимания. Предмет и структура теории 

государства и права. Методология теории государства и права. 

Теоретические (предметные и методологические) перспективы развития 

юридической науки. Теоретико-методологический статус теории государства 

и права. Уровни исследования государственно-правовых явлений: 

эмпирический (функция описания), теоретический (функция объяснения), 

методологический (эпистемологическая функция — определение границ 

исследования государственно-правовых явлений), аксиологический уровень 

(функция отношения или понимания), идеологический уровень (функция 

обоснования). Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, 

правовая эпистемология, правовая аксиология, доктринальная 

юриспруденция.  

Природа и сущность государства и права. Основные закономерности 

функционирования и развития государства и права. Характеристика 

первобытного общества. Власть и органы управления в первобытном 

обществе. Предпосылки возникновения государства: экономические, 

политические, идеологические, психологические. Трансформация власти 

вождей во власть государственную. Западная (европейская) и восточная 

(азиатская) модели образования государственности. Теории происхождения 

государства. Социальные нормы первобытного общества (ритуалы, обряды, 

мифы, обычаи, религиозные нормы, моральные нормы). Причины появления 

права (правоохранительная и регулятивная теории). Другие теории 

происхождения права (теологическая, естественного права, историческая, 

классовая и др.). Понятие и основные признаки права. Теория права и 

правопонимание. Традиционное и современное понимание права. 

Реалистическое и идеалистическое понимание права. Позитивистские и 

непозитивистские версии и школы понимания права. Понятие права в 

различных версиях правопонимания. Политическая теория и понятие права. 



Социологическая теория и понятие права. Юридическая теория и понятие 

права. Социальные, политические и социокультурные основания права. 

Формальное и содержательное определение понятия права. Право как 

социальное, политическое и идеологическое явление, категория и институт. 

Составные элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые 

ценности, нормативные факты. Сущность и социальное назначение права. 

Широкое и узкое понимание права. Объективное и субъективное в праве: 

интересы и ценности. Сущее и должное в праве. Монистическая концепция 

права. Плюралистическая концепция права. Объективное и субъективное 

право. Антиномические конструкции в праве: коллективное и 

индивидуальное; реальное и трансцендентальное; материальное и идеальное; 

общесоциальное и классовое. Исторические типы права — исторические 

типы нормативно-должного (формы юридического). Обычное право, 

судебное право, законодательное право. Социальное право и позитивное 

право. Принципы права: понятие, система и классификация. Правовые 

постулаты. Функции права: понятие, система и классификация.  

Тема 2.  Понятие государства. Функции государства.  

Понятие и основные признаки государства. Этнополитические, 

социальные и социокультурные основания государственности. Теория 

государства и правопонимание. Понятие государства в различных версиях 

правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая теория 

государства. Юридическая теория государства. Современные теории 

государства. Государство как политическая корпорация граждан. 

Государство как административное учреждение. Исторические типы 

государства — исторические типы властвования (политического). 

Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 

формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая 

типология. Традиционное государство и современное государство. 

Территориальное государство. Сословное государство. Национальное 

государство. Гражданское государство. Сущность и социальное назначение 

государства. Функции государства: понятие и классификация. Материальные 

(содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства. 

Формы и методы реализации функций государства. Тенденции развития 

функций государства в условиях глобализации.  

Тема 3. Механизм государства.  

Понятие «механизм государства». Теория разделения государственной 

власти и механизм государства. Законодательная власть: понятие и система. 

Исполнительная власть: понятие и система. Судебная власть: понятие и 

система. Понятие и признаки государственного органа. Принципы 

организации и деятельности органов государства. Государственная служба.  

Тема 4. Форма государства. 

Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и 

институциональный элемент государства. Форма государства: понятие и 

элементы. Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: 



понятие и классификация. Форма режима: понятие и классификация. 

Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное 

государство. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, 

смешанные).  

Тема 5. Государство в политической системе общества. 

 Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и 

структура. Место государства в политической системе общества. 

Государство и гражданское общество. Роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни.  Легитимность 

государства: понятие и структура. Традиционная легитимность, 

харизматическая легитимность, легальная легитимность. Социальная 

легитимность государства. Политическая легитимность государства. 

Конституционная легитимность государства. Государство и политические 

партии. Государство и средства массовой информации. Государство и 

общественные объединения. Государство и церковь. Основные тенденции 

развития политических систем современности и роль государства. Модели 

распределения власти в политической системе: плюрализм (полицентризм), 

бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. Демократическое 

государство, полицейское государство, корпоративное государство.  

Тема 5. Правовое государство. Социальное государство.  

Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения 

государственной власти. Этапы становления теории правового государства. 

Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой 

государственности. Правовое государство и демократическое государство: 

общее и особенное. Правовое государство и конституционное государство: 

общее и особенное. Особенности государственного и правового развития 

России. Понятие «социальное государство». Концепции социальной 

государственности. Теория функций социального государства. Модели 

социального государства — институты, гарантии, стандарты. Социальное 

государство: сравнение национальных моделей. Правовое государство и 

социальное государство: общее и особенное. Социально-правовое 

государство. Права человека и социальное государство. Международные 

стандарты социальной государственности.  

 

Модуль 2 

Тема 6. Право в системе социально-нормативного регулирования.  

Понятие социального регулирования и его виды (ненормативное и 

нормативное). Социальные нормы и их виды (ритуалы, обряды, традиции, 

обычаи, религиозные, моральные, политические, эстетические нормы, нормы 

этикета, деловые обыкновения). Особенности правовых норм. Право и 

технические нормы. Технико-юридические нормы.  

Тема 7.  Государство и право. Право и другие социальные 

институты.  

Право и социальные институты. Право и государство. Право и 

экономика (право как функция социально-экономического процесса). Право 



и политика (право как средство социального контроля). Право и культура 

(право как система трансцендентальных ценностей и критериев оценки 

позитивного права). Официальное право и теневое право. Ценность права и 

правовые ценности как выражение связи права и свободы, права и 

справедливости, права и формального равенства. Основные исторические 

этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и 

права России. 

Тема 8.  Источники (форма) права.  

Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Классификация источников права. Социальная практика и обычное право. 

Судебная практика и судебное право. Правовая доктрина как источник права. 

Нормативные договоры. Принципы права как источники права. Нормативно-

правовые акты как источники права. Система нормативно-правовых актов. 

Закон как нормативно-правовой акт: понятие и классификация. Соотношение 

права и закона. Дуалистическая концепция (несовпадение права и закона). 

Монистическая концепция (тождества права и закона). Подзаконные 

нормативно-правовые акты: понятие и классификация.  

Тема 9.  Норма права.  

Функции права и функции правовых норм. Понятие и признаки нормы 

права. Элементы норм права. Виды норм права: основания классификации и 

система. Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Нормы права и индивидуальные предписания.  

Тема 10. Правотворчество. Систематизация права. Юридическая 

техника. 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: соотношение 

понятий. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное 

нормотворчество. Правотворческий процесс: понятие и стадии. Порядок 

опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых 

актов. Пределы действия нормативно-правовых актов. Систематизация 

нормативных правовых актов: инкорпорация, консолидация и кодификация.  

Понятие юридической техники и ее виды 

(правотворческая,правореализационная, правоприменительная техника, 

техника толкования права). Юридическая деятельность и ее разновидности. 

Составление юридических документов как главная ее составляющая. 

Юридические документы: понятие и виды. Содержание юридической 

техники: правила достижения социальной адекватности юридических 

документов, логические, структурные, языковые, реквизитные.  

Тема 11. Система права и система законодательства.  

Понятие системы права. Структурные элементы системы права: 

правовые институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые 

общности и межотраслевые правовые комплексы. Основания построения 

системы права: предмет и метод правового регулирования. Классификация 

отраслей права. Основные составляющие подсистемы системы права: 

публичное и частное право; материальное и процессуальное право; 



национальное и международное право. Предметная, институциональная и 

функциональная характеристики основных отраслей права. Система права и 

система законодательства: структурные и функциональные связи. Правовая 

система и система права.  

Тема 11. Правовые отношения.  

Понятие правоотношения и классификация правоотношений. 

Структура правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотношения. 

Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и 

процессуальные правоотношения. Правовое отношение и юридическая 

норма. Правовое отношение и юридические факты. Правовое отношение и 

механизм правового регулирования. Субъекты правоотношений. 

Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Содержание правоотношений: субъективные права и 

субъективные обязанности. Объекты правоотношений. Монистическая и 

плюралистическая теории объектов правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов. Сложные юридические факты и 

составы. Установление и доказывание юридических фактов. Фиксация и 

удостоверение юридических фактов.  

Тема 12. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. 

Толкование права. 

Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и 

использование. Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 

Применение права. Субъекты и стадии применения права. Юридические 

доказательства и юридическая квалификация. Принципы применения права. 

Применение права contra legem. Правоприменительные акты: понятие и 

классификация. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы 

восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: аналогия 

закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. Понятие 

юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения.  

Понятие толкования права. Способы толкования права: 

грамматическое, логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое и специально-юридическое толкование права. Виды 

толкования права: по субъектам толкования, по объему толкования. Акты 

толкования права: понятие, виды, юридическая сила. Применение и 

толкование Конституции. Толкование норм международного права. 

Юридическая техника толкования права. Принципы толкования права.  

Тема 13. Механизм правового регулирования. 

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы 

правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования. Структура механизма 

правового регулирования. Пределы правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования.  

Тема 14. Правовое сознание и правовая культура.  

Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное. Понятие, 

функции и структура правосознания. Историческая типология 



правосознания. Понятие, функции и структура правовой культуры. 

Историческая типология правовой культуры. Правовая идеология и право как 

идеологическое явление: соотношение понятий. Правовой нигилизм: 

понятие, структура и формы правового нигилизма. Правовой идеализм: 

понятие, структура и формы правового идеализма. Правовой реализм: 

понятие, структура и формы правового реализма.  

Тема 15. Правомерное поведение. Правонарушения. 

 Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны. Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и 

субъект правонарушения, объективная и субъективные стороны. Виды 

правонарушений.  

Тема 16. Юридическая ответственность. 

Понятие и виды юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности: нормативное и фактическое. Меры 

юридической ответственности. Реализация юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания 

освобождения от юридической ответственности.  

Тема 17. Законность и правопорядок.  

Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы 

обеспечения законности. Понятие правопорядка: признаки, содержание, 

форма и структура. Законность и правопорядок: соотношение понятий. Виды 

правопорядков: внутригосударственный правопорядок, региональный 

правопорядок, международный правопорядок.  

Тема 18. Правовые системы современности.  

Понятие правовой системы. Основания классификации правовых 

систем. Понятие правовой семьи. Сравнительное правоведение: понятие и 

место в системе юридической науки. Виды правовых систем: общее и 

особенное. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая 

семья. Религиозные правовые семьи. Семья традиционного права. Семья 

обычного права. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в 

условиях глобализации. Границы унификации правовых систем.  


