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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину «Теория государства и права».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Ооразовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным прото-

колом от 26.12.2014 № 10; 

2. образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр; 

3. объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются формирование знаний, 

умений, навыков  для  последующего усвоения отраслевых дисциплин.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать понятийно-категориальный аппарат дисциплины, имеющиеся точки зрения по базо-

вым и актуальным вопросам теории государства и права. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Иметь навыки работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИ

У 

Ур

ове

нь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ 

МЦ 

Демонстрирует навыки 

получения информации 

из источников разных 

типов, критического 

восприятия информа-

ции, грамотного изло-

жения. 

1.Лекционный 

курс 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

3.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, сюжет-

но-ролевая игра, 

эссе, реферат, 

экзамен 



Способен выявлять на-

учную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 РБ 

МЦ 

Критически оценивает 

информацию, получен-

ную из разных источ-

ников, способен толко-

вать и при- менять пра-

вовые нормы, устанав-

ливать взаимосвязь ме-

жду правовыми явле-

ниями 

1.Лекционный 

курс 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

3.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, сюжет-

но-ролевая игра, 

эссе, реферат, 

экзамен 

Способен квалифициро-

вать юридические факты 

и применять к ним дей-

ствующие нормы права 

ПК-1 РБ, 

МЦ 

Демонстрирует навыки 

анализа правопримени-

тельной практики, ис-

пользует ключевые ме-

тоды разрешения пра-

вовых проблем. 

1.Лекционный 

курс 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

3.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, реше-

ния задач, дис-

куссии, экзамен 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования фор-

мально- юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Способен работать с 

правовыми актами, де-

монстрирует навыки 

анализа правопримени-

тельной практики, ис-

пользует ключевые ме-

тоды разрешения пра-

вовых проблем. 

 

1.Лекционный 

курс 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

3.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, реше-

ние задач, дис-

куссии, сюжет-

но-ролевая игра, 

экзамен 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзывы 

на иски, жалобы, обра-

щения, договоры и дру-

гие правореализацион-

ные акты в соответствии 

с правилами юридиче-

ской техники, норматив-

ными правовыми и ло-

кальными актами, обы-

чаями делового оборота 

ПК-4 РБ, 

МЦ, 

СД 

Мыслит «юридически», 

грамотно излагает, опе-

рирует юридическими 

понятиями и катего-

риями, анализирует 

юридические факты, 

способен толковать и 

применять правовые 

нормы, устанавливать 

взаимосвязь между 

правовыми явлениями 

1.Лекционный 

курс 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

3.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, сюжет-

но-ролевая игра, 

эссе, реферат, 

решение задач, 

экзамен 

Способен представлять 

результаты своей про-

фессиональной деятель-

ности устно, в том числе 

в рамках публичных вы-

ступлений и дискуссий 

ПК-10 РБ, 

МЦ, 

СД 

Грамотно излагает, 

оперирует юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями 

1.Лекционный 

курс 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

3.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, сюжет-

но-ролевая игра, 

эссе, реферат, 

решение задач, 

экзамен 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

ПК-11 РБ, 

МЦ, 

СД 

Работает с правовыми 

актами, демонстрирует 

навыки анализа право-

применительной прак-

тики, использует клю-

чевые методы разреше-

ния правовых проблем. 

1.Лекционный 

курс 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

3.Анализ право-

вых источников 

Семинарские 

занятия, сюжет-

но-ролевая игра, 

эссе, реферат, 

решение задач, 

дискуссии, экза-

мен 



 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

изучается на 1 курсе 1-3 модуль. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Логика; 

 История государства и права России; 

 История государства и права зарубежных стран; 

 Римское частное право. 

 

Студенты, приступая к изучению данного курса должны иметь средний уровень знаний по 

обществознанию за курс школы, владеть навыками первичного анализа правового источника,  

иметь общее представление о государстве и праве. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Административное право 

 Гражданское право 

 Трудовое право 

 Уголовное право 

 Семейное право 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Раздел 1.Введение в теорию государства и прав 

1 Предмет и метод теории государства и 

права 

8 2 2  4 

2 Происхождение государства и права 8 2 2  4 

Раздел 2. Теория права 

3. Понятие и сущность права 9 2 2  5 

4. Принципы и функции права 9 2 2  5 

5. Источники (формы) права 9 2 2  5 

6. Право в системе социальных норм 9 2 2  5 

7. Правосознание 9 2 2  5 

8. Правотворчество в российском обществе 

и законодательная техника 

13 4 4  5 

9. Систематизация законодательства 9 2 2  5 

10. Нормы права 11 2 4  5 

11. Система права 13 4 4  5 

12. Правовые отношения 11 4 2  5 

13. Реализация норм права 9 2 2  5 

14. Толкование норм права 9 2 2  5 

15. Правомерное поведение и правонаруше-

ния 

13 4 4  5 

16. Юридическая ответственность 9 2 2  5 

17. Законность и правопорядок 9 2 2  5 



18. Правовая культура и правовое воспита-

ние 

7  2  5 

19. Механизм правового регулирования 5    5 

20. Основные правовые системы современ-

ности 

5    5 

 Раздел 3. Теория государства 

21. Понятие, сущность и типология государ-

ства 

8 2 2  4 

22. Функции государства 9 2 2  5 

23. Формы государства 11 4 2  5 

24. Механизм государства 8 2 2  4 

25. Государство в политической системе об-

щества 

4    4 

Раздел 4. Государство, право, личность, общество 

26. Правовое государство и гражданское об-

щество 

4    4 

Всего часов 228 52 52  124 

Трудоемкость в зачетных единицах 6 з.е.     

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Эссе 6    1,5-2 тыс. слов; дифференцированная оценка: 1 - 10 

баллов 

Реферат   4  4 – 5 тыс. слов; дифференцированная оценка: 1 - 10 

баллов 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *   Устный экзамен 120 мин.; дифференцированная оцен-

ка: 1 - 10 баллов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *  Устный экзамен 120 мин.; дифференцированная оцен-

ка: 1 - 10 баллов 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для получения положительной оценки за решение задач студент должен демонстрировать 

навыки аналитической работы с законодательными актами. При написании эссе и реферата сту-

дент должен демонстрировать способность провести самостоятельное исследование, сделать вы-

воды на основе сведений, полученных из источников и научной литературы. Обязательным требо-

ванием ко всем письменным работам является грамотность оформления и наличие научно-

справочного аппарата. 

 На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного материа-

ла, владение навыками анализа законодательных и иных правовых актов, видение системных свя-

зей между темами, владение общетеоретической юридической терминологией, умение мыслить 

юридически. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает уровень написания письменных работ (эссе, реферата). Результи-

рующая оценка именуется – О текущая. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях решение задач, вы-

полнение тестов, знание общетеоретической терминологии Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балль-



ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным и итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки докла-

дов и выступлений, качество и правильность выполнения домашних работ, составления конспек-

тов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

О накопленная1 = 0,3 × О текущая + 0,4 × О аудиторная + 0,3 × О самостоятельная работа. 

 

  Отекущая1 = О эссе 

 

  О аудиторная =μ (О семинары) 

 

  О сам. работа = μ (О решение задач + О терминология) 

 

  Опромежуточная1 = 0,5 × О накопленная1 + 0,5× О промежуточный экзамен 

 

       Оценка накопленная (О накопленная 2) представляет собой сумму оценок текущего контроля, 

аудиторных занятий и самостоятельной работы, полученных в 3 модуле до проведения экзамена. 

  

 О накопленная2 = 0,3 × О текущая + 0,4 × О аудиторная + 0,3 × О самостоятельная работа. 

 

   О текущая2 = О реферат  

 

   О аудиторная2 =μ (О семинары 3 модуль) 

 

   О сам. работа2= μ (О терминология + О тест + О домашняя работа) 

 

   О накопленная итоговая = (О промежуточная1 + О накопленная2) : 2 

 

 О результирующая итоговая = 0,5 × О накопленная итоговая + 0,5 × О экзамен.  
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 

7. Содержание дисциплины    

 

Раздел 1. Введение в теорию государства и права. 

Тема 1.  Предмет и методология теории государства и права. 

Наука как система знаний существенных свойств изучаемых явлений, закономерностей их существова-

ния и развития. Система современных наук, естественные и общественные науки. 

Правоведение в системе научного знания. Система юридических наук. 

Теория государства и права как часть правоведения и наука. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как предмет теории государства и права. 



Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками: экономикой, философией, полито-

логией. Теория государства и права в системе юридических наук. Понятийная система теории государства и 

права как науки. Значение категориального аппарата теории государства и права для развития отраслевых 

юридических наук.  

Структура теории государства и права. Различия и связь теории государства и теории права в рамках 

единой науки. Возможность выделения теории государства и теории права как самостоятельных отраслей на-

учного знания. 

Теория государства и права как учебная дисциплина. Различие предмета науки и предмета учебной дис-

циплины теории государства и права. Значение теории государства и права для профессиональной подготовки 

юристов. 

Понятие методологии науки. Значение методологии в познании теории государства права. 

Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. Диалектика. Общенаучные 

приемы (анализ, синтез, аналогия, восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкрет-

ному, и др.). 

Специальные методы (конкретно–социологический, статистический, сравнительный и др.). 

Частнонаучные методы познания государственно–правовых явлений (сравнительное правоведение, 

формально–юридический метод, правовой эксперимент). 

Традиционные и новые методы исследования, их комплексное использование. 

Рекомендуемая литература к теме 1. 

 

       Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. – М. : Юрайт, 2013. – С.12-30. 

 

       Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013.  

     Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010. С.9-23. 

2. Кожевников С.Н. Теория государства. Курс лекций. Н.Новгород, 2010. С.9-23. 

3. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

4. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

5. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

 

Научная: 

1. Гревцов Ю.И. Социология права.- СПб., 2001. 

2. Демидов А.И. О методологической ситуации в правоведении// Правоведение. 2001.№ 4. 

3. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права).- 

М.,2000. 

4. Керимов Д.А.Проблемы общей теории права и государства. В 3-х т. Т.1.Социология права.- 

М.,2001. 

5. Керимов Д.А.Проблемы общей теории права и государства. В 3-х т. Т.1.Философия права.- 

М.,2001. 

6. Ковлер А.И. Антропология права.- М., 2002. 

7. Лапаева В.В. Социология права.- М., 2000. 

8. Поляков А.В. Общая теория права.- СПб., 2004. С.11-209. 

9. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т1: Элементарный состав.-  М., 

2004. 

10. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т.2: Логика правового исследова-

ния.-  М., 2004. 

11. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки.- Екатеринбург, 2001. 

 

Тема 2.  Происхождение государства и права 

Общая характеристика особенностей общественной власти первобытного общества. 
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Социальные нормы первобытного общества: обычаи, религиозные нормы, простейшие нор-

мы морали, табу. Мононормы как единые нерасчлененные специфические нормы первобытного 

общества, совпадающие по содержанию. 

Переход от присваивающей экономики к производящей как определяющий фактор возник-

новения государства. 

Социальные и экономические причины возникновения государства и права. Признаки, отли-

чающие право от социальных норм первобытного общества по источнику возникновения, по фор-

ме выражения, по содержанию, по способу обеспечения. 

Санкционирование и правотворчество как способы образования права. 

Причины многообразия подходов к проблеме происхождения государства и права. Краткая 

характеристика теорий происхождения государства и права. Патриархальная, теологическая, дого-

ворная, марксистско–ленинская, психологическая, органическая теории, теория насилия и др. 

 

Рекомендуемая литература к теме 2. 

 

      Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. : Юрайт, 2013. С.42-51. 

       Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 
1. Венгеров А.Б. Значение археологии и этнографии для юридической науки // Советское го-

сударство и право. 1983. № 3. С.28-36. 

2. Кашанина Т.В.   Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые 

подходы. М. 2004. 

3. Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. 

М.,2000. 

4. Розин В.М. Генезис права. Методологический и культурологический анализ. – М., 2003. 

5. Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права: исторические предпо-

сылки и эволюция государства и права.- М., 2005. 

6. Широкова И.Г. История цивилизаций. М., 2000. С.34-39. 

7. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.,2004.С.7-45. 

 

.  

Раздел 2. Теория права. 

Тема 3.  Право: понятие, признаки, сущность, ценность 

Право как система особых социальных норм, создаваемых, реализуемых и обеспечиваемых 

государством в процессе правового регулирования. 

Многообразие теорий правопонимания: естественно–правовая, марксистская, нормативист-

ская, историческая, психологическая, социологическая и др. Философский и социологический 

подходы к определению понятия права. 

Нормативный подход к определению понятия права и его признаки: общеобязательность, 

формальная определенность, система норм и другие.              
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Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права. Объективное 

и субъективное в праве. Сущность права. Общесоциальное и классовое в сущности и содержании 

права. Соотношение и различение права и закона. 

Социальная ценность права. Экономика, политика и право. Соотношение права и государст-

ва. 

 

Рекомендуемая литература к теме 3.  

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.177-195. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

Научная: 

1. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух 

веков). Саратов, 2001.Гл. 2-5. 

2. Баранов В.М. Теневое право. Н. Новгород, 2002. 

3. Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград,1998. 

4. Емельянов С.А. Право: определение понятия. М., 1992. 

5. Лапаева В.В. Социология российского права.- М., 2005. 

6. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. – Гл. 1, 3, 5. 

7. Мартышин О.В. О «либертарно-юридической теории права и государства» // Государство и 

право. 2002. № 10. 

8. Нерсесянц В.С. Философия права.- М., 2005. 

9. Самигуллин В.К. Право и неправо // Государство и право.  2002. №3. 

10. Современные концепции правопонимания. Материалы «круглого стола».- СПб.,2005. 

11. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т.1. Элементный состав. М., 2004; 

Т.3. Современное правопонимание. М., 2007. 

 

Тема 4.  Принципы и функции права. 

Понятие принципов права. Классификация принципов права: общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые, принципы правовых институтов. Краткая характеристика общеправовых принципов: 

демократизм, законность, гуманизм, справедливость, равенство граждан перед законом, взаимная 

ответственность государства и личности. 

Способы закрепления принципов права в действующем законодательстве. 

Значение принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. Проблемы 

реализации принципов права. 

Понятие и признаки функций права. 

Система функций права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые, правовых институтов, 

правовых норм. 

Социальные и специально–юридические общеправовые функции права. Экономическая, по-

литическая, воспитательная, регулятивная, охранительная функции. 
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Информационное и ориентировочное воздействие, правовое регулирование как формы реа-

лизации функций права. 

Соотношение функций права и функций государства. 

Роль права в охране основ конституционного строя, правопорядка и гармонизации общест-

венных, национальных, групповых и индивидуальных интересов. 

 

Рекомендуемая литература к теме 4. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.177-195. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. 

и доп.) // "Российская газета", N 7, 21.01.2009 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 (с изм. и доп.) № 

51-ФЗ // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 (с изм. и доп.) № 223-ФЗ // "Россий-

ская газета", N 17, 27.01.1996 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 (с изм. и доп.) № 197-ФЗ // "Россий-

ская газета", N 256, 31.12.2001 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 (с изм. и доп.) № 63-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

 

  Дополнительная литература: 

  Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

Научная: 

1. Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград,1998. 

 

Тема 5.  Источники (формы) права 

Понятия «форма», «источник» права и их соотношение. Понятие и краткая характеристика 

нормативно–правового акта, правового обычая, правового прецедента, юридической доктрины, 

договора нормативного содержания как основных разновидностей форм права. 

Нормативно–правовой акт: понятие, признаки, виды. Законы и подзаконные нормативные 

акты. Понятие, признаки законов. Высшая юридическая сила закона. Особый порядок принятия 

закона. Основные виды законов: по юридической силе, признаку федеративного устройства, вре-

мени и сфере действия, кругу лиц. 

Подзаконные нормативно–правовые акты: понятие, признаки, виды. Нормативные поста-

новления Государственной Думы и Совета Федерации, нормативные указы Президента РФ, нор-

мативные постановления Правительства РФ, приказы, инструкции и другие нормативные акты 

министерств, федеральных служб; локальные нормативно–правовые акты. 

Сфера наибольшего распространения, четко обозначенный процедурный порядок, установ-

ленная форма и реквизиты, порядок вступления в действие, возможность быстрого изменения или 

отмены как особенности нормативного правового акта в системе форм права. 

Правовой обычай как обычай, санкционированный государством. Соотношение норм права 

и обычая. Одобрение и санкционирование, запрет, нейтральное отношение государства к обычаю. 
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Понятие и виды договора нормативного содержания. Типовой и примерный договор. Меж-

дународный договор. Федеративный договор. 

Правовой прецедент как аналог для принятия судебных или административных решений по 

конкретному юридическому делу. Достоинства и недостатки правового прецедента как формы 

права. Особенности юридической науки как формы права. 

Иерархия источников права: понятие, факторы и правовые формы выражения. 

 

Рекомендуемая литература к теме 5. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.177-195. 

 

Основная литература: 

 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013 

 

Дополнительная: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

Научная: 

1. Гурова Т.В. Актуальные проблемы теории источников права. Автореф. … канд.юрид. наук. 

Саратов, 2000. 

2. Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. 

3. Толстик В.А. Иерархия источников российского права.Н.Новгород.2002. 

 

Тема 6.  Право в системе социальных норм 

Нормативное регулирование в обществе: понятие, виды, значение. Различие социальных и 

технических норм. Технико–юридические нормы. Понятие и особенности социальных норм. Виды 

социальных норм, их краткая характеристика. Отличие норм права от других социальных норм. 

Взаимодействие правовых норм с иными социальными нормами в процессе регулирования обще-

ственных отношений. Правовые и корпоративные нормы. 

Российское законодательство о действующих политических партиях. Право и обычаи. Меж-

дународные обычаи и российское право. Право и религиозные нормы. Процессы усиления роли 

религиозных норм в российском обществе. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречия. 

Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в по-

вышении правовой культуры юриста. 

 

Рекомендуемая литература к теме 6. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.282-300. 

     Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  
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2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Волков Б.С. Нравственные начала в назначении наказания // Правоведение. 2000. № 1. 

2. Гейвандов Я.А. Этико-правовые проблемы банковской деятельности в Российской Федера-

ции// Государство и право. 2001. №3. 

3. Загорский Р. Христианские идеи в российском судопроизводстве// Российская юстиция. 

2001.№ 5. 

4. Мурашко Л.О. Начальные виды социальной нормативности // Журнал российского права. 

2002.№ 2. 

5. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002. 

6. Сифурова Л.А., Пахомов Е.Ю. Справедливость в международном праве. М., 2000. 

7. Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. М., 2000. 

8. Шапп Я. О свободе, морали и праве // Государство и право.-2002.-№ 5. 

 

Тема 7.  Правосознание 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного соз-

нания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Правовые установ-

ки. Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое, общественное правосознание. 

Обыденное, профессиональное, научное правосознание. 

Основные функции правосознания. 

Деформация правосознания. Правовой нигилизм: общее понятие, причины, пути преодоле-

ния. 

Роль правосознания в правотворческой деятельности государства и в реализации предписа-

ний правовых норм. 

 

Рекомендуемая литература к теме 7. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.301-319. 

 

Основная литература: 

 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Бабенко А.Н. Освоение правовых ценностей в процессе правовой социализации лич-

ности. Иркуск, 2001. 

http://my-shop.ru/shop/books/1276547.html


2. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет// Правоведение. 

2000. №2. С.31-40. 

3. Варламова Н.В. Правовой нигилизм: прошлое, настоящее и будущее России?// Кон-

ституционное право: Восточно-европейское обозрение.2000.№ 1. 

4. Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура. Волгоград, 2000. 

5. Гречин А.С. Социология правового сознания. М., 2001. 

6. Евстратов А.М. Правовая культура и правосознание (проблемы, трудности, противо-

речия) в условиях становления тоталитарного общества.- Кострома, 2001. 

7. Карпушкин С.И. Формирование гражданской и правовой культуры российской мо-

лодежи. М., 2001. 

8. Малахов В.П. Правосознание: природа, содержание, логика. М., 2001. 

9. Мельникова Т.В. Основные типы общества и правосознания. Красноярск, 2001. 

10. Радьков О.С. Правовой нигилизм в России (конец ХХ – начало Х Х в.). Автореф. 

дисс… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 

11. Тенилова Т.Л. Отражение временных свойств в общественном правовосознании со-

временной России// «Черные дыры» в законодательстве. 2005. № 2. 

12. Тенилова Т.Л. Временные характеристики в сфере правосознания // «Черные дыры» 

в законодательстве. 2005. № 4. 

 

Тема 8.  Правотворчество в российском обществе и законодательная техника 

Понятие правотворчества. Понятие и краткая характеристика основных принципов право-

творчества. Демократизм, законность, научность, своевременность, исполнимость, профессиона-

лизм правотворчества. 

Виды правотворческой деятельности по субъекту, по способу придания юридической силы. 

Правотворчество и законотворчество. Этапы и стадии законотворческого процесса. Законо-

дательная инициатива, подготовка и обсуждение законопроекта, принятие, опубликование и всту-

пление в силу закона. 

Специфика принятия федерального конституционного закона. 

Нормативно–правовые акты как результат правотворчества. Виды нормативно–правовых ак-

тов в российском государстве. Закон и подзаконные акты. Юридическая сила нормативных актов. 

Своеобразие правотворчества субъектов Федерации. 

Действие нормативно–правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила закона. 

Законодательная техника как совокупность приемов и средств разработки, конструирования 

и опубликования нормативно–правовых актов. Юридическая терминология. Общеупотребитель-

ные, специальные юридические и специальные неюридические термины в законодательстве. Язык 

закона. Юридическая конструкция как специфическое построение нормативного материала по ти-

пу связи между его элементами. 

Правовые презумпции. Опровержимые и неопровержимые презумпции. 

Правовые фикции. Правовые аксиомы. Правовые символы. Значение законодательной тех-

ники для правотворческого процесса. 

 

Рекомендуемая литература к теме 8. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.320-337, 344-350. 

 

Основная литература: 

 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 14.06.1994 г. (с изм. и доп.) № 5-ФЗ «О порядке опубликования и всту-

пления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Фе-

дерального собрания». 



 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Бахрах Д.Н. Действие норм во времени: теория, законодательство, судебная практика. – М., 

2004. 

2. Вишневский А.Ф. , Дмитрук В.Н. Теория и практика подготовки проекта нормативного право-

вого акта. Мн., 2005. 

3. Власенко Н.А. Законодательная технология: Теория. Опыт. Правила. Иркутск, 2001. 

4. Законодательная техника: Научно-практическое пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 

2000. 

5. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. 

Сб.статей в двух томах. – Н.Новгород, 2001. 

6. Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии / отв. ред. Р.Ф.Васильев. М.,2000. 

7. Законотворчество в РФ / под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000. 

8. Кашанина Т.В. Юридическая техника.- М.,2007. 

9. Тенилова Т.Л. Время в праве. Н.Новгород, 2001. 

10. Тенилова Т.Л. Правотворчество и время // Гуманитарные науки современности: человек и об-

щество. кн.10. Новосибирск, 2009. 

 

Тема 9.  Систематизация законодательства 

Понятие и виды  систематизации законодательства. Значение систематизации законодатель-

ства для совершенствования процесса правового регулирования.  

Учет нормативно–правовых актов, его формы и методы. 

Понятие и виды инкорпорации законодательства. Официальная, полуофициальная и неофи-

циальная инкорпорация. Предметная и хронологическая инкорпорация. Хронологические собра-

ния нормативно–правовых актов, сборники и Своды законов. Проблемы создания Свода законов 

Российской Федерации и его значение для упорядочения законодательства. 

Консолидация нормативных правовых актов и ее значение для упорядочения законодатель-

ства. 

Кодификация законодательства как форма систематизации и средство коренной переработки 

действующего законодательства. Виды кодификационных актов: основы законодательства, кодек-

сы, уставы, положения. 

Использование электронно–вычислительной техники для систематизации нормативных пра-

вовых актов. 

Рекомендуемая литература к теме 9. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева.  М. .: Юрайт, 2013. С.351-368. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Указ Президента РФ от 28.06.1993 (с изм. и доп.) № 966 «О Концепции правовой инфор-

матизации России» // "Собрание актов Президента и Правительства РФ", 05.07.1993, N 27, ст. 

2521 

http://my-shop.ru/shop/books/1276547.html


2. Указ Президента РФ от 14 февраля 1998 года (с изм. и доп.) № 170 «О мерах по повышению 

эффективности работы, связанной с формированием Свода законов Российской Федерации»  // 

"Российская газета", N 37, 25.02.1998 

3. Указ Президента РФ от 15.03.2000 (с изм. и доп.) № 511 «О классификаторе правовых актов» // 

"Собрание законодательства РФ", 20.03.2000, N 12, ст. 1260 

4. Концепции системы классификации правовых актов в РФ от 29.09.1999.// СПС «Консультант 

плюс» 

5. Порядок организации доступа к информации о деятельности Верховного Суда Российской Фе-

дерации (утв. Приказом Верховного Суда РФ от 18.06.2010 № 10-П) // СПС «Консультант 

плюс»  

6. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 декабря 1997 г. № С 5-7/ 03-

859 «Об организации работы по учету и систематизации законодательства с использованием 

электронных средств информации в арбитражных судах» // "Вестник ВАС РФ", N 2, 1998 

 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Баранов В.М. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов. Н. Новгород, 

1998. 

2. Кашанина Т.В. Юридическая техника. М.,2007. С.307 336. 

3. Систематизация законодательства в РФ. СПб., 2003. 

4. Чашин А.Н. Кодекс профессиональной этики депутата / А.Н.Квалификационный экзамен на 

адвоката. М., 2008. С.56–57. 

5. Чашин А.Н. Деятельность по разработке и принятию новых российских кодификационных 

нормативно-правовых актов взамен аналогичных советского образца // Актуальные пробле-

мы современной науки. 2007. № 1. С.38 – 43. 

6. Чашин А.Н. Кодификационные акты дореволюционной России // Вопросы гуманитарных на-

ук. 2007. № 1. С.170 – 173. 

7. Чашин А.Н. История, состояние и перспективы кодификации медицинского законодательст-

ва // Аспирант и соискатель.  2007. №1. С.3 – 5. 

8. Чашин А.Н. Кодификация торгового законодательства // Аспирант и соискатель. 2007. №1. 

С.54 – 56. 

Тема 10.  Нормы права 

Понятие и признаки нормы права. Формальная определенность, общеобязательность, непер-

сонифицированность адресата, представительно–обязывающий характер, неоднократность дейст-

вия, структурная организованность нормы права. 

Отличие норм права от индивидуально–правовых предписаний. Связь нормы права с госу-

дарством. 

Логическая структура правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция и их виды. Соотно-

шение нормы права и статьи нормативно–правового акта. 

Классификация юридических норм по различным основаниям. Отправные нормы и нормы – 

правила поведения. Виды норм – правил поведения: по функциям права, предмету правового ре-

гулирования, методу правового регулирования, содержанию предписания, юридической силе, 

времени действия, федеративному устройству, кругу лиц. 

Особенности содержания отправных норм. Нормы – начала, нормы –  принципы, нормы – 

дефиниции, определительно–установочные нормы, коллизионные нормы. 

http://my-shop.ru/shop/books/1276547.html


 

Рекомендуемая литература к теме 10. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. – С.369 – 387. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Антропов В.Г. Правовая логика: структура правовой нормы. Волгоград, 1999. 

2. Астанин А.В. Гипотеза как элемент правовой нормы. Автореф. дис…канд. юрид наук. 

СПб,2004. 

3. Берг О.В. Некоторые вопросы теории норм права// Государство и право. 2003. № 4. 

4. Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве.  М., 1991. 

5. Гущина Н.А. Поощрительные нормы российского права: теория и законодательная практика. 

СПб., 2003. 

6. Нормы советского права. Вопросы теории / Под ред. проф. М.И. Байтина и В.К. Бабаева. Са-

ратов, 1987. 

7. Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990. 

 

Тема 11.  Система права 

Понятие и структура системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. Виды 

основных методов правового регулирования: императивный, диспозитивный, поощрительный, ре-

комендательный. 

Материальное и процессуальное право. Отрасль права: понятие и виды.  

Институт права: понятие и виды. Отраслевые и комплексные институты права. 

Частное и публичное право: понятие, содержание, проблемы взаимодействия. 

Соотношение российского и международного права. 

Соотношение системы права и системы законодательства. Отрасли права и отрасли законо-

дательства. Характеристика современного состояния российского законодательства. Отличие сис-

темы права от правовой системы общества. 

 

Рекомендуемая литература к теме 11. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.388-410. 

2. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М.,2004. С.259 – 280. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 (с изм. и доп.) № 51-ФЗ // 

"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994 

http://my-shop.ru/shop/books/1276547.html


2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 (с изм. и доп.) № 60-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 (с изм. и доп.) № 81-

ФЗ// "Российская газета", N 85-86, 01-05.05.1999 

4. Классификатор правовых актов. Одобрен Указом Президента Российской Федерации от 15 

марта 2000 г. (с изм. и доп.) № 511 // "Собрание законодательства РФ", 20.03.2000, N 12, ст. 

1260 
 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Астафичев П.А. Базовые отрасли российского права: понятия, источники, тесты для самокон-

троля. Орел, 2001. 

2. Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства, правовая система. Н. 

Новгород, 2000. 

3. Байтин М.И., Петров Д.Е. Система права: к продолжению дискуссии// Государство и право. 

2003.№ 1. 

4. Ершов В.В., Ершова Е.А. Современные проблемы международного права// Российское право-

судие.2006.№2. 

5. Зимненко Б.Л. Международное право и правовое система Российской Федерации. М., 2006. 

6. Мозолин В.П. Система российского права // Государство и право. 2003. № 1. 

7. Разуваев Н.В. Правовая система и критерии дифференциации права// Правоведение.2002. № 3. 

8. Реутов В.П. Функциональная природа системы права. Пермь, 2002. 

9. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. 

10. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000. 

11. Толстик В.А. Иерархия российского и международного права. Н.Новгород, 2001. 

 

Тема 12.  Правовые отношения 

Понятие и признаки правового отношения. Правовые отношения как особая форма социаль-

ных отношений. Волевой характер правоотношения. Субъективное право и юридическая обязан-

ность (содержание правоотношений). Норма права и правоотношение. Связь правоотношений с 

государством. 

Социальные предпосылки возникновения правоотношений. Норма права, правосубъектность 

и юридический факт как юридические предпосылки возникновения правоотношений. 

Виды правоотношений: по отраслям права, функциям права, степени активности. Относи-

тельные и абсолютные правоотношения. 

Понятие, виды и правовые свойства субъектов правоотношения. Физические и юридические 

лица.  

Граждане, иностранцы, лица без гражданства, лица с двойным гражданством как субъекты права. 

Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как субъекты права. Государство как 

субъект права в международно–правовых, конституционно–правовых, гражданско–правовых и уголовно–

правовых отношениях. 

Правосубъектность: понятие и виды. Правоспособность: понятие и виды. Общая, отраслевая и специ-

альная правоспособность. 

Дееспособность: понятие и виды. Полная, частичная и ограниченная дееспособность. 
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Деликтоспособность как способность лица нести ответственность за совершенное правонарушение. 

Правовой статус личности: понятие и виды. 

Объект правоотношения: понятие и виды. Монистический (единый) и плюралистический (множествен-

ный) подходы к пониманию объекта правоотношений. 

Предметы материального мира, продукты духовного творчества, личные неимущественные блага, пове-

дение участников правоотношений и результаты их поведения как объекты правоотношения. 

Элементы содержания правоотношений: понятие и признаки. Субъективное право как мера возможного 

поведения субъектов правоотношения. Юридическая обязанность как мера должного поведения участников 

правоотношения. Правомочие, правопритязание и юридическая обязанность в структуре правоотношения. 

Юридические факты: понятие и признаки. Виды юридических фактов. Правообразующие, правоизме-

няющие и правопрекращающие юридические факты. Положительные и отрицательные факты. События и 

действия. Абсолютные и относительные события. Юридические акты и юридические поступки. Фактический 

состав. 

Рекомендуемая литература к теме 12. 

 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2001. С. 411 – 428. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. – Л., 1987. 

2. Горюнова Е.М. Диалектика юридических фактов в системе правых норм.- Белгород, 2002. 

3. Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве.- М., 1998. 

4. Костюкова А.Н. Юридические факты в муниципальном праве // Журнал российского права. 

2002 № 9. 

5. Курцев Н.П., Горюнова Е.Н. Правовая природа юридических фактов// Юрист. 2003. № 10. 

6. Липинский Д.А. Принципы и правоотношения юридической ответственности. – М., 2003. 

7. Нечаева А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц// Государство и право. 

2001.№ 2. 

8. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях. М.,1981. 

9. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право. 2003. 

№ 4. 

 

Тема 13.  Реализация норм права 

Понятие реализации норм права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредст-

венные формы реализации норм права, их связь с запрещающими, обязывающими и управомочи-

вающими нормами. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права: понятие, признаки, отличие 

от иных форм реализации права. Применение права как деятельность компетентных государст-

венных органов. Индивидуальный характер предписаний правоприменения. Условия, определяю-

щие необходимость реализации правоотношений посредством применения права. Законность, 
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обоснованность, целесообразность, справедливость и эффективность как принципы и требования 

правоприменения. 

Стадии применения права: исследование фактических обстоятельств дела, выбор правовой 

нормы, принятие решения. 

Установление необходимых и достаточных для разрешения дела юридических фактов на 

стадии исследования фактических обстоятельств. Объективность и истинность фактов. Правовые 

требования к способам получения фактов. 

Юридическая квалификация дела как оценка того или иного жизненного факта. Выбор от-

расли, института и нормы права, рассчитанных на данное фактическое обстоятельство. Коллизии 

правовых норм и способы их разрешения в процессе применения права. Проверка подлинности и 

действия во времени юридической нормы. Толкование нормы права. Уяснение смысла и содержа-

ния нормы. Изучение актов официального толкования юридической нормы. 

Принятие решения как завершающая стадия процесса применения права. Процедура приня-

тия решения, требование законности при вынесении решения. Доведение решения до сведения 

участников дела. 

Понятие, содержание и виды актов применения права: по субъектам правоприменения, по 

отраслевой принадлежности, по наименованию, по способу выражения. Акты – документы и акты 

– действия. 

Соотношение актов применения права с нормативно–правовыми актами. 

Пробелы в праве: понятие, причины возникновения, способы их устранения и преодоления. 

Аналогия права и аналогия закона. 

 

Рекомендуемая литература к теме 13. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С. 411 – 428. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная:  

1. Абушенко Д.Б. Судебное рассмотрение в гражданском и арбитражном процессе. М., 2002. 

2. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология // Учение о толковании и применении граж-

данских законов. М., 2002. 

3. Вопленко Н.Н.Реализация права. Волгоград, 2001. 

4. Кашанина Т.В.Юридическая техника. М., 2007. С.364-438. 

5. Кожевников С.Н. Реализация права и законность в российском обществе. Н. Новгород, 1999 

6. Коллизии в праве: причины, виды и способы их разрешения// Правоведение.2000.№ 5. 

7. Малиновский А.А. Злоупотребление правом.М., 2000. 

8. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом. М., 2010. 

9. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. М., 2004. 

10. Правоприменение: теория и практика/отв. ред. Ю.А.Тихомиров. М.,2008. 
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11. Рудковский В.А. Правоприменительная политика: сущность и содержание: учебное пособие. 

Волгоград, 1999. 

 

Тема 14.  Толкование норм права 

Понятие, особенности, цель, объект толкования норм права. Уяснение и разъяснение смысла 

правовой нормы как основные элементы толкования норм права. 

Необходимость и значение толкования норм права. Способы толкования норм права: поня-

тие и виды. 

Грамматический, логический, историко–политический, телеологический способы толкования 

правовых норм.  

Виды толкования норм права по субъектам. Официальное и неофициальное толкование норм 

права. Нормативное и казуальное толкование: понятие и виды. 

Аутентичное (авторское) и легальное толкование как разновидности официального норма-

тивного толкования норм права. 

Обыденное, профессиональное, доктринальное толкование как виды неофициального толко-

вания норм права. Значение доктринального толкования для правильного понимания и примене-

ния норм права. 

Виды толкования норм права по объему: буквальное, распространительное (расширитель-

ное) и ограничительное. 

Акты официального толкования норм права: понятие, особенности. Классификация актов 

толкования по внешней форме, по видам государственных органов, по отраслям права, по субъек-

ту издания. 

 

Рекомендуемая литература к теме 14. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С. 457-467. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная:  

1. Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и знание норм Конституции: теория, опыт,процедура. 

Алматы, 2002. 

2. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология // Учение о толковании и применении гра-

жданских законов. М., 2002. 

3. Гаджиев Х.И. Толкование права и закона. М., 2000. 

4. Дворников Н.Л. Место и роль системного толкования в интерпретационном процессе// Ад-

вокатская практика. 2007. № 5. 

5. Демидов В.В. О роли и значении постановлений Верховного Суда РФ // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. – 1998. – № 3. 

6. Кашанина Т.В. Юридическая техника. М., 2007. С.364-438. 

7. Карасев М.Н. Некоторые аспекты толкования норм права // Журнал российского права. 2000. 

№ 1.  
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8. Книппер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы разграничения судебной и за-

конодательной власти // Государство и право. 2003. № 81.  

9. Пиголкин А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблема соотношения // Закон: 

создание и толкование. М., 1998. С. 65-75. 

10. Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и 

право. 2001. № 2. 

11. Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. 1997. № 6. 

12. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. М., 2000. 

13. Тарасова В.В. Акты судебного толкования правовых норм. Саратов, 2002. 

14. Толстик В.А., Дворников Н.Л., Каргин К.В. Системное толкование права.Н.Новгород, 2010. 

15. Хабибуллина Н.И. Толкование права: новые подходы к методологии исследования. СПб., 

2001. 

16. Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика. М., 

1998. 

17. Чашин А.Н. Понятие и виды толкования уголовного закона// Чашин А.Н. Квалификацион-

ный экзамен на адвоката: краткое пособие. М., 2007. 

18. Черданцев А.Ф. Толкование норм права и договора. М., 2003. 

19. Эрделевский А.М. О проблемах толкования гражданского права // Государство и право. 

2002. №2. 

 

Тема 15.  Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие и виды правомерного поведения. Обычное, активное и пассивное правомерное по-

ведение. Проблемы правовой активности граждан. 

Понятие и признаки правонарушения. Противоправность, виновность, общественная опас-

ность, вред, наказуемость правонарушения как совершенного деяния. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки, их особенности. Административно–

правовые, гражданско–правовые, дисциплинарные проступки. Различение проступков и преступ-

лений по степени общественной опасности. 

Состав правонарушения и его элементы: субъект, объект, объективная сторона и субъектив-

ная сторона. Необходимые составляющие объекта и объективной стороны, субъекта и субъектив-

ной стороны правонарушения. 

Методологические положения выявления причины правонарушений. Понятие причины и ус-

ловия совершения правонарушений. Виды условий, формирующих причину совершения правона-

рушений в современном российском обществе. Пути предотвращения и борьбы с правонаруше-

ниями. 

 

Рекомендуемая литература к теме 15. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С. 482-503. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

http://my-shop.ru/shop/books/1276547.html


Научная:  

1. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. 

2. Кожевников В.В. Правовая активность личности. М., 2003. 

3. Кожевников С.Н. Правовое поведение и правонарушение. М., 2001. 

4. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998. 

С.181-200. 

5. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления// Государство и право. 2000. 

№8. 

 

Тема 16.  Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. Понятие и 

признаки позитивного и ретроспективного аспектов юридической ответственности. 

Цели юридической ответственности: понятие, виды. Законность, справедливость, винов-

ность, неотвратимость, целесообразность, гуманизм, своевременность как основные принципы 

юридической ответственности. 

Штрафная, воспитательная и компенсационная функции юридической ответственности.  

Юридическая ответственность и правовые санкции. 

Основания привлечения к юридической ответственности. Виды юридической ответственно-

сти. Конституционная, административная, уголовная, гражданско–правовая, дисциплинарная, ма-

териальная ответственность. 

Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения. 

Освобождение от юридической ответственности (амнистия, помилование, деятельное рас-

каяние и др.) по российскому законодательству. 

Исключение юридической ответственности (необходимая оборона, крайняя необходимость, 

невменяемость и др.) по российскому законодательству. Освобождение от наказания. 

Проблемы эффективности мер юридической ответственности. 

 

Рекомендуемая литература к теме 16. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С. 482-503. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная:  

1. Баранов В.М. Теория юридической ответственности. Лекция. Н. Новгород, 1998. 

2. Дворецкий М.Ю. Актуальные вопросы понятия «юридическая ответственность» и его значе-

ние для теории уголовного права// Адвокатская практика.2007. № 4. 

3. Иванов А.А. Индивидуализация юридической ответственности.- Правовые и психологиче-

ские аспекты. М.,2003.  

4. Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц //Российская юстиция . 

2002, № 3. 

5. Липинский Д.А.Проблемы юридической ответственности.- М.,2004. 
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6. Липинский Д.А.Принципы и правоотношения юридической ответственности. М.,2003. 

7. Юзефович Ж.Ю. Функции юридической ответственности и формы их реализации по россий-

скому законодательству. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. 

 

Тема 17.  Законность и правопорядок 

Законность: понятие и основные принципы. Верховенство закона, единство законности, все-

общность и непререкаемость законности, неотвратимость ответственности за нарушение законно-

сти, недопустимость противопоставления законности и целесообразности, законность и культур-

ность. 

Общественный порядок и правопорядок. Соотношение законности и правопорядка. 

Законность и государственная дисциплина: сходство и различия. 

Гарантии законности: понятие, виды. Экономические, политические, духовные гарантии. 

Специальные юридические гарантии: своевременное совершенствование законодательства, юри-

дическая ответственность, средства выявления, пресечения и предупреждения правонарушений и 

др. 

 

Рекомендуемая литература к теме 17. 

Базовый учебник: 
 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С. 526-547. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Закон РФ от 27.04.1993 г. (с изм.и доп.) № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и  

                          решений, нарушающих права и свободы граждан»// "Российская газета", N 89,           

                         12.05.1993 

 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная:  

1. Ведяхин В.М., Ефремов А.Ф. Политические гарантии законности// Правоведение. 2000. № 1. 

2. Ефремов А.Ф. Принципы законности и проблемы их реализации. Тольятти, 2000. 

3. Законность в РФ. М., 2008. 

4. Кожевников С.Н. Реализация права и законность в российском обществе. Н.Новгород, 2000.  

5. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории государства и права.- Саратов,2003. 

6. Назаров П.С.Правопорядок в условиях формирования правового государства.- Саратов, 2005. 

7. Пономарев Д.А. Теоретические проблемы развития понятия законности в отечественной юри-

дической науке. Автореферат дисс. …канд. юрид. наук.  Уфа.2002. 

8. Сауляк О.П. Проблемы обеспечения законности в сфере применения права. М., 2002. 

 

Тема 18.  Правовая культура и правовое воспитание 

Правовая культура в системе культурных ценностей общества. Понятие и основные показа-

тели правовой культуры. Соотношение правосознания и правовой культуры. Правовая культура 

общества, социальной группы, личности. Профессиональная культура современного юриста: 
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структура, содержание, основные этапы формирования. Роль профессиональной правовой культу-

ры в совершенствовании работы юриста. 

Понятие, содержание, формы и задачи правового воспитания. Связь правового воспитания с 

нравственным, политическим и трудовым воспитанием. Правовое самовоспитание как целена-

правленное формирование правовой культуры граждан. 

Место юриста и правового образования в становлении российского гражданского общества. 

Эффективность правового воспитания. 

Воспитание уважения к действующему российскому праву как фактор становления правово-

го государства. 

 

Рекомендуемая литература к теме 18 . 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.301-319. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Евстратов А.М. Правовая культура и правосознание (проблемы, трудности, противоречия) в 

условиях становления тоталитарного общества. Кострома, 2001. 

2. Карпушкин С.И. Формирование гражданской и правовой культуры российской молодежи.- 

М., 2001. 

Тема 19.  Механизм правового регулирования 

Социальный механизм действия права. Информационная и ценностно–ориентировочная 

формы правового воздействия на общественные отношения. 

Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования. 

Основные и дополнительные способы правового регулирования. Дозволения, обязывания, 

запреты. Поощрения и рекомендации. 

Регламентация общественных отношений, возникновение субъективных прав и юридических 

обязанностей, реализация субъективных прав и юридических обязанностей как стадии процесса 

правового регулирования. 

Понятие и элементы механизма правового регулирования: нормы права, юридические факты, 

акты применения норм права, правовые отношения, акты реализации прав и обязанностей в меха-

низме правового регулирования: характеристика их места и значения. Механизм правового регу-

лирования и правовая система. 

Эффективность механизма правового регулирования. Задачи повышения эффективности ме-

ханизма правового регулирования в условиях совершенствования рыночного хозяйства и много-

укладности экономики в современном российском государстве. 

 

Рекомендуемая литература к теме 19: 

Базовый учебник: 

 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С. 526-547. 
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Основная литература: 

1. Кожевников С.Н. Общая теория права. Курс лекций. Т.2 .Н.Новгород,2010. С.101-110. 

 

Дополнительная литература: 

 

Научная:  

1. Ведяхин В.М., Ревина С.Н. Принципы правового регулирования рыночных отношений.- Са-

мара: Самарская экономическая академия, 2005. 

2. Гущина Н.А. Поощрения в праве: теоретическо - правовые исследования. Автореф. дисс… 

доктора юрид. наук. - М.,2004. 

3. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве.- М.,2003. 

4. Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике.- Саратов, 2003. 

5. Малько А.В. , Морозова И.С. Льготы в российском праве  (Проблемы теории и практики) - 

Саратов, 2004. 

6. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс.- СПб., 2003. 

7. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования. – Саратов, 2001. 

 

Тема 20.  Основные правовые системы современности 

Типология права. Историческая ограниченность марксистской теории социально–

экономической формации и понятия исторического типа права. Общая характеристика развития 

права как элемента современной цивилизации и культуры. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

Классификация и общая характеристика правовых систем современности. Исторический ге-

незис правовых систем, система источников права. 

Ведущие правовые институты и отрасли права как критерии для выделения основных право-

вых систем. Романо–германская правовая семья. Англо–американская правовая семья. Мусуль-

манская правовая семья. Особенности российской правовой системы. 

 

Рекомендуемая литература к теме 20. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права /под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С. 548-574. 

      

     

    Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная:  

1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 1996. 

2. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право.- М., 2001. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности: Сравнительно-правовой анализ.- Во-

лтерс Клувер. 2010. 

4. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. В 2-х т. – Ярославль: ЯрГу. 2006. 
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5. Правовая система России в условиях глобализации: Сборник материалов "круглого стола" 

(под ред. Колдаевой Е.И., Лукьяновой Е.Г.).-М., 2005. 

6. Романов А.К. Правовая система Англии.- М., 2000. 

7. Саидов А.Х.Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / 

под ред. В.А.Туманова. М., 2004. 

8. Сорокин В.В. Право в контексте духовно-культурных традиций российского общества // 

Право и государство: теория и практика. 2005. № 1. 

9. Шумилов В.М. Правовая система США.- М., 2003. 

 

Раздел 3.  Теория государства. 

 

Тема 21.  Понятие, сущность и типология государства. 

Многообразие подходов к пониманию государства. Государственная власть как особая разновидность 

социальной власти. 

Понятие и признаки государства. Государство как особая организация политической власти. Относи-

тельная самостоятельность государства по отношению к обществу. Внешний и внутренний суверенитет госу-

дарственной власти. Легализованное принуждение. Налоги и территория. 

Сущность государства и ее эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, опре-

деляющие тип государства. Формационный подход к типологии государства. Типы общественно–

экономических формаций и закономерности их смены. Рабовладельческие, феодальные, буржуазные и социа-

листические основы государств. Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Цивилизационный подход к типологии государств. Значение духовно–культурных факторов в опреде-

лении особенностей цивилизации. Достоинства и недостатки цивилизационного подхода. 

 

Рекомендуемая литература к теме 21. 

Базовый учебник: 

 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М.: Юрайт, 2013. С.52-67. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н. Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение.2002. № 3. 

2. Блищенко И.П., Дориа Ж. Экономический суверенитет государства. М., 2001. 

3. Дмитриев Ю.А. К вопросу о проблеме государственно-церковных отношений на современном этапе 

развития Российской Федерации // Право и жизнь. 2003. № 5. 

4. Корнев А.В. Развитие теоретических взглядов на государство в отечественной науке. М.,2000. 

5. Коряков В.П. Опыт цивилизационного подхода к истории государства и права. М., 2000. 

6. Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибуллин А.Г. Государственность как феномен и объект типоло-

гии: теоретико-методологический анализ.СПб., 2001. 

7. Тойнби А. Д. Постижение истории. М., 1991. 

8. Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. 
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9. Широкова И.Г. История цивилизаций. М., 2000. 

 

 

.Тема 22.  Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с целями и задача-

ми государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций государ-

ства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и 

неосновные. Краткая характеристика основных внутренних функций современного российского государства. 

Политическая, экономическая, социальная, экологическая функции. Функция налогообложения и финансово-

го контроля. Функции охраны прав и свобод граждан, всех форм собственности и правопорядка. 

Краткая характеристика внешних функций государства. Функции обороны, поддержания мирового 

порядка, интеграции в мировую экономику, сотрудничества с другими государствами в решении глобальных 

проблем. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Функции государства 

и своеобразие исторического периода развития государства и общества. 

Правовые (правотворческая, правоисполнительная, правоохранительная) и неправовые (организаци-

онные) формы осуществления функций государства. Методы осуществления функций государства. Убежде-

ние и принуждение. 

Рекомендуемая литература к теме 22. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.68-87. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

Научная: 

1. Бабаев В.К., Бабаев С.В. Функции современного Российского государства. – Н.Новгород, 2001. 

2. Бабаев С.В.Принуждение и убеждение в деятельности современного Российского государства. – 

Н.Новгород. 2001. 

3. Клементьева Т.А. Правовые формы реализации экономической функции российского государства в 

условиях перехода к рыночным отношениям. Автореф. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. 

4. Мазаева Е.С. Социальная функция Российского государства. Автореф. … канд. юрид. наук.- 

Н.Новгород, 2001. 

 

Тема 23.  Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности содержания и формы государства. 

Формы государственного правления: понятие и виды. 

Монархия как форма правления. Краткая характеристика абсолютных (неограниченных) и ограничен-

ных монархий. 

Республиканская форма правления в современном мире: понятие, признаки. Президентская республи-

ка: признаки и особенности формирования.  

Парламентская республика: признаки, отличие от президентской республики. Недостатки президент-

ской и парламентской республики. 
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Смешанные типы республики. 

Становление и развитие республиканской формы правления в России. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. 

Унитарное государство: понятие и признаки. Особенности федеративной формы государственного 

устройства. Федерации на национальной и территориальной основах. Федеративное устройство России: про-

шлое и современность. 

Конфедерация: понятие, особенности, отличие от федерации. 

Политический (государственно–правовой) режим: понятие и виды. Демократический и антидемокра-

тический режим. Сущность и краткая характеристика авторитарного, тоталитарного, фашистского видов анти-

демократического режима. 

 

Рекомендуемая литература к теме 23. 

 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.88-104. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

Научная: 

1. Агеев В.В.Развитие европейского федерализма.- Калининград, 2001. 

2. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации.- М., 2000. 

3. Барков А.В. Правовой статус Евразийского экономического сообщества// Журнал российского пра-

ва.2000. № 7. 

4. Годин Ф.Ю. Россия и Белоруссия на пути к соединению: проблемы экономической безопасности со-

юзного государства.- М., 2001. 

5. Громыко А.Н.Политические режимы.- М., 2000. 

6. Громыко А.Н.Генезис политического режима России // Вестник МГИУ. Серия «гуманитарные науки». 

2002. № 2. 

7. Иванов В.В. Вопросы теории государственного устройства// Журнал российского права.2002. № 1. 

8. Киселева А.В., Нестеренко А.В. Теория федерализма.- М., 2002. 

9. Кремянская Е.А. Развитие федерализма на современном этапе: опыт Канады и Российской Федера-

ции// Журнал российского права.-2003. № 6. 

10. Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и основные виды // Правоведе-

ние.2002.№ 1. 

11. Тэпс Д.Концептуальные основы федерализма.- СПб., 2002. 

12. Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование)/отв. 

ред.Б.Н.Топорнин.-М.,2001. 

13. Шанин А.А.Политический режим: сущность, содержание и типология.- Волгоград,2002. 

14. Ширко Е.Н. Модель кооперативного федерализма: возможности и границы использования: на приме-

ре США и России.- М., 2002.  

 

Тема 24.  Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Соотноше-

ние механизма государства и его аппарата. Структура государственного аппарата. 
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Государственный орган – элемент механизма государства: понятие, признаки, порядок образования, 

предметы ведения, компетенция. Классификация государственных органов. Органы местного самоуправле-

ния. 

Система государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, 

судебная). Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата: демократизм, законность, подот-

четность, сочетание коллегиальности и единоначалия, гласность. 

Совершенствование механизма современного российского государства как условие повышения эф-

фективности его функционирования.  

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Рекомендуемая литература к теме 24. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С. 105-117. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 (с изм. и доп.) № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // "Российская газета", N 3, 06.01.1997 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 (с изм. и доп.) № 2-ФКЗ «О Правительстве Рос-

сийской Федерации» // "Российская газета", N 245, 23.12.1997 

3. Федеральный закон от 03.12.2012 (с изм. и доп.) № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации» // "Российская газета", N 283, 07.12.2012 

4. Федеральный закон от 10.01.2003 (с изм. и доп.) № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-

рации» // "Российская газета", N 6, 16.01.2003 

5. Федеральный закон от 18.05.2005 (с изм. и доп.) № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации» // "Российская газета", N 108, 24.05.2005 

6. Указ Президента РФ от 09.03.2004  г. (с изм. и доп.) № 314 «О системе и структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти» // "Российская газета", N 50, 12.03.2004 

 

Дополнительная литература: 

 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О судебной власти в России. // Государство и право. 2001. № 10. 

2. Денисов С.А. Формирование контрольной ветви государственной власти и ограничение коррупции. // 

Государство и право.2002. №3. 

3. Петрухин И.Л. Проблемы судебной власти в современной России. // Государство и право. 2000. № 7-8. 

4. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимодейст-

вие. // Государство и право. 2000. № 1. С. 5-11. 

5. Хесин Б.Л. Механизм современного Российского государства: Дис… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

2001. 
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Тема 25.  Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы общества. Критерии от-

бора элементов политической системы и ее основные субъекты: Государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения, трудовые коллективы и их роль в политической системе. 

Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической 

системы. Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. Соотношение по-

литической, экономической, социальной, правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами политической 

системы (политическими партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллекти-

вами и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государ-

ство и церковь. 

Политическая организация современного российского общества, особенности ее формирования и 

функционирования. 

Рекомендуемая литература к теме 25. 

 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013.С.118-142. 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  (с изм. и доп.) // 

"Российская газета", N 7, 21.01.2009 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 (с изм. и доп.) № 51-ФЗ. 

Ст.ст. 50, 69, 82, 87, 95, 96, 105, 106, 107, 113-115. // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 г.  (с изм. и доп.) № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // 

"Российская газета", N 100, 25.05.1995 

4. Федеральный закон РФ от 11.07.2001 г. (с изм. и доп.) № 95-ФЗ «О политических партиях» // "Россий-

ская газета", N 133, 14.07.2001 

5. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) «О выборах депутатов Государственной Ду-

мы Федерального собрания РФ». Глава V. Политические партии // "Российская газета", N 108, 

24.05.2005 

6. Федеральный закон  от 10.01.2003 г. (с изм. и доп.) № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-

дерации». Глава IV. Политические партии // "Российская газета", N 6, 16.01.2003 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 (с изм. и доп.) № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»// "Российская газета", N 12, 20.01.1996 

8. Федеральный закон от 06.10.2003 (с изм. и доп.) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ» // "Российская газета", N 202, 08.10.2003 

9. Федеральный закон от 26.09.1997 (с изм. и доп.) № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объеди-

нениях»// "Российская газета", N 190, 01.10.1997 

10. Федеральный закон РФ от 12.01.1996 (с изм. и доп.) № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

"Российская газета", N 14, 24.01.1996 

 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 
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7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

 

Научная: 

1. Шабров О.Ф. Политическая система: структура, типология, устойчивость. М., 1993. 

2. Чиркин В.Е. Глобальные модели политических систем современного общества: индикаторы эффек-

тивности // Государство и право. 1992. № 5. 

 

 Раздел 4. Государство, право, личность, общество. 

 

Тема 26.  Правовое государство и гражданское общество 

Идеи правового государства в истории политико–правовой мысли. Платон, Аристотель, 

Монтескье, Локк, Кант о сущности правового государства. Юристы и публицисты России (А.Н. 

Радищев, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский, Г.Ф. Шершене-

вич) о правовом государстве. Признак правового государства. Понятие и система разделения вла-

стей, верховенство закона, гарантированность прав и свобод граждан, взаимная ответственность государства и 

личности. 

Личность и ее социальная и юридическая защищенность в условиях правовой государственности. 

Гражданское общество: понятие, становление, принципы. Основные элементы гражданского общества. 

Условия формирования гражданского общества: экономическая свобода, многообразие форм собственности, 

политический и идеологический плюрализм, легитимность и демократический характер власти, защита есте-

ственных прав личности, равенство всех перед законом и правосудием как основные условия формирования 

гражданского общества. 

Правовое государство и гражданское общество в их соотношении. 

Проблемы формирования гражданского общества и правового государства в современной России. Фак-

торы, препятствующие этому процессу. 

 

Рекомендуемая литература к теме 26. 

Базовый учебник: 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М. .: Юрайт, 2013. С.118-142. 

Основная литература: 

1. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2013. 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.  

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013. 

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М.: Проспект, 2013. 

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.  

Научная: 

1. Бляхман Б.Я. Гражданское общество – основа демократизации государства. – Кемерово. 2000. 

2. Гершунский Б.С. Гражданское общество в России: проблемы становления и развития.- М., 

2001. 

3. Гражданское общество, правовое государство и право (Круглый стол) / Н. С. Серегин, Н.Н. 

Шульгин // Государство и право. 2002. № 1. 

4. Гражданское общество: истоки и современность/ И.И.Кальной и др.- СПб., 2002. 

5. Григонис Э.П.Правовое государство: реальность, мечты, будущее/ под общ. ред. В.П. Сальни-

кова.- СПб., 1999. 

 

7.1.Темы семинарских занятий. 

 

Раздел 1. Введение в теорию государства и права. 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права  
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Цели изучения 

Уяснить специфику теории государства и права как методологической интегративной нау-

ки, закладывающей основы высокой юридической культуры и развитого правового мышления; 

получить представление и усвоить специфику предмета этой науки, ее связях с другими юридиче-

скими и неюридическими науками; изучить общенаучные, специальные и частнонаучные методы 

теории государства и права. 

 

План: 

1. Предмет теории государства и права. Соотношение теории государства и права с други-

ми общественными неюридическими и юридическими науками. 

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация. Общенаучные и спе-

циальные методы изучения права. 

3. Частнонаучные методы изучения права. Сравнительное правоведение, правовой экспе-

римент, формально-юридический метод. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Цели изучения 

На основе тщательного изучения литературных источников добиться четкого и глубокого 

понимания причин, вызывающих возникновение государства и права, закономерностей этого про-

цесса, а также уяснения тех черт, которые отличают государство от институтов власти первобыт-

ного общества, а право – от других социальных норм, регулирующих отношения людей. Особенно 

важно уяснить роль государства в возникновении права. 

План:  

1. Общественная власть в первобытном обществе. Социальные нормы первобытного обще-

ства. 

2. Причины возникновения государства и права. Основные способы образования права. 

Признаки права, отличающие его от социальных норм первобытного общества. 

3. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу, 

 применяемые учебные технологии: 

Для освоения раздела в рамках семинарских занятий предусмотрено проведение сюжетно-

ролевых игра (темы 1, 2). 

 

Раздел 2. Теория права. 

Тема 3. Понятие и сущность права 

 

Цели изучения 

Выяснить общечеловеческую и классовую сущность права, четко и полно выявить его при-

знаки, сформулировать на этой основе развернутое определение понятия российского права. Рас-

смотреть и уяснить специфику соотношения права с государством, политикой, экономикой. Кри-

тически осмыслить развитие российского права, разобраться в правовой природе и значении 

принципов действующего российского права. Выявить функциональные характеристики права в 

России. 

План 

1. Основные концепции правопонимания. 

2. Понятие и признаки права. Соотношение права и закона. 

3. Сущность права. Общечеловеческое и классовое в сущности права. 

4. Взаимосвязь экономики, политики, государства и права. 

5. Принципы права: понятие, классификация, значение.  

6. Функции права: понятие, классификация, формы реализации.  

 



Тема 4. Принципы и функции права. 

 

      Цели изучения  

     Усвоить содержание понятий «принципы права», «функции права», осознать их назначение 

в правовой системе общества, разобраться в правовой природе принципов действующего россий-

ского права. Выявить функциональные характеристики права в России. 

     Одному из студентов к семинарскому занятию подготовить научное сообщение на тему: 

«Проблемы реализации принципов права». 

      План  

1. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

2. Характеристика общеправовых принципов. 

3. Функции права: понятие и признаки. 

4. Классификация функций права, формы их реализации. 

 

 

Тема 5. Источники (формы) права 

 

Цели изучения 

Изучить проблему источников права в материальном, идеологическом и специально-

юридическом смыслах. Уяснить природу понятия «форма права», усвоить основные виды форм 

права и их особенности. Раскрыть и усвоить особенности нормативно-правового акта как основно-

го источника права.  

План 

1. Понятие формы права. 

2. Виды форм права. 

3. Нормативно-правовой акт как основной источник права. 

 

Тема 6. Право в системе социальных норм. 

 

Цели изучения 

Выявив основные элементы системы нормативного регулирования общественных отноше-

ний, уяснить, какое место занимает в ней право. Рассмотреть общие черты, характерные для всех 

социальных норм. Выявить черты, характерные только для правовых норм. На базе осознания 

единства действующего российского права с моралью, нормами различных (в том числе нефор-

мальных) организаций, прогрессивными обычаями и традициями, выявить черты различия между 

ними и показать конкретные линии их взаимодействия в процессе реализации. 

План 

1. Система нормативного регулирования российского общества: понятие и основные эле-

менты. Место права в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

2. Соотношение норм права и норм морали. 

3. Взаимодействие права и других социальных норм. Корпоративные нормы и право. Право 

и религиозные нормы.  

 

Тема 7. Правосознание 

Цели изучения 

Уяснить природу, структуру, виды и практическую значимость правосознания, его взаимо-

связь с правом и уровнем законности. Усвоить сущность и значения общественного, группового и 

индивидуального правосознания, разобраться в особенностях профессионального правосознания 

юристов.  

Уяснить природу деформации правосознания, в первую очередь, правового нигилизма, 

причины ее возникновения и пути преодоления. 

План 

1. Понятие и виды правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и реализации 

права. 



2. Структура правосознания в российском обществе. Особенности профессионального пра-

восознания юриста. 

3. Деформация правосознания. Правовой нигилизм: понятие, причины возникновения, пути 

преодоления. 

 

Тема 8. Правотворчество в российском обществе и законодательная техника 

 

Цели изучения 

Уяснить природу и принципы правотворчества в России, добиться четкого представления о 

природе и ведущей роли нормативно-правовых актов в системе действующего права, месте и роли 

закона и подзаконных актов в формирующемся российском правовом государстве. Приобрести 

глубокие знания об условиях действия нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц, тенденциях и основных направлениях развития российского законодательства. 

План 

1. Правотворчество в российском обществе: понятие, принципы основные виды. 

2. Акт референдума: понятие и виды. 

3. Закон: понятие и виды. Конституция в системе российского законодательства. 

4. Стадии законотворчества.  

5. Подзаконные акты в Российском государстве.  

6. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Законодательная техника как часть юридической техники: понятие, основные приемы, 

значение. 

 

Тема 9. Систематизация законодательства 

Цели изучения 

Уяснить понятие и основные формы систематизации нормативно-правовых актов, ее значе-

ние в правовом регулировании. Уметь охарактеризовать основные виды инкорпорации и инкорпо-

рированных актов. Рассмотреть и усвоить понятие и особенности консолидации. 

 Изучить понятие и виды кодификации нормативно-правовых актов  

в Российском государстве. Усвоить понятия и особенности кодификационных актов. 

План 

1. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды, значение. Учет как форма 

систематизации. 

2. Инкорпорация нормативно-правовых актов: понятие, особенности, виды. Консолидация: 

понятие, особенности. 

3. Кодификация российского законодательства: понятие, виды, перспективы. 

 

Тема 10. Нормы права 

 

Цели изучения 

Приобрести глубокие знания о природе, структуре и видах юридических норм, добиться 

четкого представления о логическом строении правовой нормы, соотношении нормы права и ста-

тьи нормативного правового акта; научиться определять структурные элементы нормы права; 

письменно решить задачи. 

При изучении видов правовых норм необходимо понять, что классификация таких норм 

проводится по различным критериям. Надо уметь объяснить, какое значение имеет классификация 

правовых норм для их правильного применения. 

Теоретические положения о видах и структуре правовых норм нужно иллюстрировать кон-

кретными примерами из действующего российского (особенно новейшего) законодательства. 

План 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Виды норм права. 

3. Структура юридической нормы.  

4. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  



 

Тема 11. Система права 

Цели изучения 

Уяснить, что представляет собой правовая система, система права и система российского 

законодательства. Особое внимание следует уделить рассмотрению внутренней структуры систе-

мы права, критериям деления норм права на отрасли, соотношению системы права, системы зако-

нодательства и правовой системы. Уметь охарактеризовать основные отрасли действующего рос-

сийского права. Усвоить понятия и виды подотраслей права и правовых институтов. 

Уяснить содержание понятий отраслей материального и процессуального права. Разобрать-

ся в содержании понятий и особенностях частного и публичного права. Усвоить специфику соот-

ношения системы российского и международного права. 

Обосновать теоретические положения материалами действующего законодательства и 

практикой его реализации.  

План 

1. Понятие и элементы системы права. Соотношение системы права, системы законода-

тельства и правовой системы. 

2. Предмет и метод правового регулирования. 

3.Отрасль права: понятие, виды. Краткая характеристика основных отраслей российского 

права. 

4. Институты права: понятие, виды. 

5. Соотношение системы российского и международного права. 

6. Деление права России на частное и публичное. 

 

Тема 12. Правовые отношения 

Цели изучения 

Уяснить природу правоотношения, осознать диалектическую взаимообусловленность пра-

вовых и экономических отношений. Особое внимание нужно обратить на предпосылки возникно-

вения правоотношений, обусловленность правовых отношений нормами права. На базе изучения 

действующего российского законодательства разобраться в понятии и видах правоспособности, 

дееспособности, элементах правового статуса. Следует уяснить взаимосвязи субъективных прав и 

юридических обязанностей, проблему понимания объекта правоотношения, классификации юри-

дических фактов.  

План 

1. Понятие правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. 

2. Виды правоотношений.  

3.Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус личности.  

4. Объекты правоотношений (понятие, виды, значение). 

5. Субъективные права и юридические обязанности.  

6. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав. 

 

Тема 13. Реализация норм права 

Цели изучения 

Уяснить понятие и принципы правореализации, понять особое место правоприменения сре-

ди иных форм реализации норм права, четко разобраться в значении каждой стадии правоприме-

нения. Понять практическую значимость правильного и своевременного составления правоприме-

нительных актов.  

Приобрести первичные навыки обнаружения, знать правила преодоления и устранения 

пробелов в праве. 

Изучая институт аналогии права, необходимо уяснить, почему эти средства используются 

неодинаково в различных отраслях права. 

План 
1. Понятие и формы реализации норм права. 

2. Понятие и необходимость правоприменения. 

3. Основные стадии применения норм права. 



4. Акты применения норм права: понятие, классификация, эффективность действия. 

5. Пробелы в праве. Институт аналогии в праве. 

 

Тема 14. Толкование норм права 

Цели изучения 

Приобрести прочные знания о сущности, необходимости и практическом значении толко-

вания норм действующего российского права. Студенту надлежит усвоить виды и приемы толко-

вания юридических норм, правила применения каждого из них, научиться определять их при ана-

лизе конкретных правовых предписаний.  

Особое внимание должно быть отведено рассмотрению юридической природы и видов ак-

тов официального толкования норм российского права. 

План 

1. Понятие, необходимость и значение толкования норм. 

2. Способы (приемы) толкования норм права. 

3. Виды толкования норм российского права по субъекту. 

4. Виды толкования норм права по объему. 

5. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушения 

Цели изучения 

Уяснить содержание, природу и виды правомерного поведения. 

На базе глубокого уяснения теоретических положений, относящихся  

к правонарушениям, разобраться в их сущности и содержании; получить четкое представление о 

видах правонарушений и, особенно, о причине и условиях их существования. 

План 

1. Понятие и виды правомерного поведения. 

2. Понятие и виды правонарушений по российскому законодательству.  

3. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

4. Причина и условия правонарушений в российском обществе, пути их устранения. 

 

Тема 16. Юридическая ответственность 

Цели изучения 

Уяснить социальную природу, цели, принципы и виды юридической ответственности по 

действующему российскому законодательству. Осмыслить на базе изучения новейших политиче-

ских документов и законодательных актов значение перспективной и ретроспективной юридиче-

ской ответственности. Усвоить обстоятельства, при наличии которых привлечение к юридической 

ответственности по действующему российскому законодательству исключается, а также основа-

ния освобождения от несения юридической ответственности по законодательству России. 

 

План 

1. Понятие юридической ответственности по законодательству России. Отличие юридиче-

ской ответственности от других видов государственного принуждения. 

2. Виды юридической ответственности.  

3. Цели, функции и принципы юридической ответственности в российском обществе. 

4. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по действующему рос-

сийскому законодательству. 

 

Тема 17. Законность и правопорядок 

Цели изучения 

Получить глубокие и прочные знания о сущности, принципах и гарантиях законности. 

Рассмотреть и уяснить соотношение понятий «законность», «дисциплина», «целесообраз-

ность», «правопорядок». Студент должен проникнуться убеждением в том, что соблюдение закон-

ности – важнейшая обязанность юриста. 

План 



1. Понятие, сущность и принципы законности. 

2. Соотношение законности и целесообразности, законности и дисциплины, законности и 

правопорядка. 

3. Гарантии законности: понятие и виды.  

 

Тема 18. Правовая культура и правовое воспитание 

Цели изучения 

Осознать сущность правовой культуры общества, гражданина и разобраться в особенностях 

ее формирования применительно к профессии юриста. Усвоить систему правового воспитания, 

действующую в российском государстве, попытаться определить главные пути повышения степе-

ни ее эффективности. 

План 

1. Правовая культура: понятие, структура, значение.  

2. Виды правовой культуры. Показатели правовой культуры общества. Показатели правовой 

культуры личности. Особенности правовой культура юриста. 

3. Понятие, система, формы и методы правового воспитания. Роль правового воспитания в 

становлении правового государства и гражданского общества в России. 

 

Тема 19. Механизм правового регулирования 

Цели изучения 

Сформировать представления о процессе правового регулирования общественных отноше-

ний. Уяснить смысл и содержание понятия «механизм правового регулирования», усвоить особен-

ности и значение механизма правового регулирования в жизни современного общества. 

При изучении материала необходимо обратить внимание, что механизм правового регули-

рования имеет свою структуру, элементы которой одновременно являются и его стадиями. 

Студенту следует изучить содержание понятия эффективности механизма правового регу-

лирования и условия, способствующие ее повышению. 

План 

1. Основные подходы к пониманию механизма правового регулирования.  

2. Стадии и элементы механизма правового регулирования. 

3. Эффективность механизма правового регулирования. 

 

Тема 20. Основные правовые системы современности 

Цели изучения 

Уяснить понятие правовой системы и ее основные структурные элементы. Определить роль 

сравнительного правоведения в классификации (типологии) правовых систем мира. Научиться 

различать такие правовые массивы как национальные правовые системы, правовые семьи, группы 

правовых систем.  

Рассмотреть основные характерные черты романо-германской, англо-американской, му-

сульманской правовых семей. Определить особенности российской правовой системы. 

План 

1. Понятие и структура правовой системы. Классификация правовых систем современно-

сти. 

2. Краткая характеристика романо-германской, англо-американской, мусульманской право-

вых семей.  

3. Особенности правовой системы России. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, 

 применяемые учебные технологии: 

Для освоения раздела предусмотрено проведение сюжетно-ролевой игр (тема 3,5,6), дис-

куссий (темы 3 -18), выполнение и разбор практических заданий (темы 5,6,8-10,12-15). 

 

Раздел 3. Теория государства. 

 



Тема 21. Понятие, сущность и типология государства 

Цели изучения 

Уяснить понятие государства как особой разновидности социальной власти, четко и полно 

выявить его признаки. Определить сущность государства. Раскрыть классовую и общесоциальную 

сущность государства. Уметь обосновать относительную самостоятельность государства по отно-

шению  

к обществу, показать отличие государства от других учреждений и организаций современного об-

щества. 

Усвоить понятие типа государства. Раскрыть факторы, определяющие тип государства. 

Раскрыть содержание формационного и цивилизационного подходов к типологии государств, вы-

явить их достоинства и слабые стороны. 

План 

1. Понятие государства и его признаки. 

2. Сущность и содержание государства. Классовое и общесоциальное в сущности и содер-

жании государства. 

3. Типология государств. 

 

Тема 22. Функции государства 

Цели изучения 

 Уяснить понятие функций государства и их социальную природу. Добиться четкого пред-

ставления о классификации функций государства. Усвоить содержание основных внутренних и 

внешних функций Российского государства и показать тенденции их развития. Приобрести глубо-

кие знания о формах и методах реализации функций государства. 

План 

1. Понятие, классификация и эволюция функций государства. 

2. Внутренние функции государства. 

3. Внешние функции государства. 

4.Формы и методы реализации функций государства. 

 

Тема 23. Формы государства 

Цели изучения 

Добиться понимания содержания формы государства и ее структурных элементов: формы 

правления (монархия и республика), формы государственного устройства (унитарная и федера-

тивная), политического режима (демократический и антидемократический). Рассмотреть и усвоить 

особенности каждого из обозначенных видов. 

План 

1. Понятие формы государства. 

2. Форма правления. 

3. Форма государственного устройства. 

4. Политический (государственно-правовой) режим. 

 

Тема 24. Механизм государства 

Цели изучения 

Уяснить, что представляет собой механизм государства, каким образом соотносятся поня-

тия «механизм государства» и «государственный аппарат». 

Приобрести глубокие знания о природе органа государства. Уметь раскрыть его признаки, 

виды, показать отличие органа государства от государственных предприятий и учреждений, оха-

рактеризовать принципы организации и деятельности государственных органов. 

При изучении видов государственных органов необходимо понять, что их классификация 

проводится по различным критериям. Особое внимание следует уделить изучению особенностей 

законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти. 

 

План 

1. Понятие, признаки, назначение и структура государственного механизма. 



2. Понятие, виды и государственных органов. 

3. Принципы организации и деятельности государственных органов. 

4. Законодательные (представительные), исполнительные и судебные органы государствен-

ной власти. 

 

Тема 25. Государство в политической системе общества 

Цели изучения 

Обстоятельно изучить понятие и структуру политической системы российского общества в 

«широком» и «узком» смыслах. Разобраться  

в основных субъектах политики. Особое внимание уделить анализу места и роли в политической 

системе общества государству, политическим партиям, профсоюзам, коммерческим и некоммер-

ческим организациям и общественным объединениям. На основе глубокого уяснения природы 

субъектов политики детально разобраться во взаимодействии государства с иными субъектами 

политической системы и раскрыть основные направления совершенствования политической сис-

темы российского общества. 

План 

1. Понятие и элементы политической системы общества. 

2. Понятие и виды общественных организаций. Политические партии. 

3. Место государства в политической системе общества. 

 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу, 

 применяемые учебные технологии: 

Для освоения раздела в рамках семинарских занятия предусмотрено проведение и разбор 

практического задания (тема 21), а также возможно проведение дискуссий (темы 22-24). 

 

Раздел 4. Государство, право, личность, общество. 

 

Тема 26. Правовое государство и гражданское общество 

 

          Цели занятия 

Уяснить сущность и ценность правового государства, природу гражданского общества и основ-

ные линии их взаимосвязи. Показать, что правовое государство – своеобразный результат, итог 

функционирования всех элементов механизма правового регулирования. 

          План занятия 

1. Становление и развитие идей правового государства. 

2. Понятие и принципы правового государства. 

3. Понятие и элементы гражданского общества. Правовое государство и гражданское 

общество в их соотношении. 

4. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в России. 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу, 

 применяемые учебные технологии: 

Для освоения раздела в рамках семинарских занятия предусмотрено проведение дискуссии 

(тема 26) 

8.Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины проходит в форме проведения лекций, сопровождающихся 

презентациями, проведения семинарских занятий. 

В рамках семинарского занятия используются сюжетно-ролевые игры, дискуссии, решение 

задач, дискуссии и др. 

 

8.1.Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 



2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое выполнение про-

грамм в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

8.2.Методические указания для написания эссе. 

Эссе предполагает написание краткого очерка по указанному вопросу с обязательным 

изложением и аргументацией своего собственного мнения. 

При написании эссе рекомендуется использование нормы современного российского 

законодательства, а также проведение различных сравнительных характеристик, в том числе, и 

с зарубежными государствами. При этом необходимо обязательно ссылаться на соответст-

вующий источник.  

Объем эссе занимает 8-10 страниц печатного текста, включая титульный лист и список 

литературы. 

Рекомендуемую литературу по соответствующим темам студенты могут взять из данной 

рабочей программы. 

 

8.3.Методические указания написания реферата   

Написание реферата предполагает краткий обзор уже имеющейся литературы по данному 

вопросу (1-3 источника в зависимости от их объема). Ниже предложены темы рефератов с указа-

нием основных трудов, написанных по данной проблеме. Помимо этого студент может использо-

вать и другие работы, посвященные исследованию данного вопроса. 

Объем реферата – 20-22 страниц печатного текста, включая титульный лист, введение, за-

ключение и список литературы. 

Введение должно содержать указания на актуальность темы, степень ее разработанности, а 

также значимость тех работ, которые будут использованы в реферате, и указание на тот вклад, ко-

торый авторы данных работ внесли в науку (с указанием фамилий авторов и их трудов), аргумен-

тацию личной заинтересованности по написанию именно этой темы. 

Основная часть работы предполагает характеристику основных научных исследований по 

данной проблеме (1-3 исследований). Студенту предлагается не просто изложить те или иные 

взгляды на проблему конкретного автора, но и проследить эволюцию этих взглядов (в частности, 

исходя из особенностей того исторического периода, когда была написана данная работа, или дру-

гих факторов); прокомментировать их, подчеркнуть необходимость  переосмысления этих взгля-

дов на данном этапе развития современного общества или же их значимость и в настоящее время. 

Изложение каждого исследования рекомендуется располагать в последовательном порядке, одно 

за другим. Сноски обязательно делаются с указанием той или иной страницы. 

Примерный список литературы по темам рефератов приводится ниже. Кроме того, студент 

по своему желанию может выбрать соответствующую литературу, не входящую в данный список. 

Заключение содержит основные выводы, к которым пришел студент, анализируя указанную 

тему. 

При решении задач  студентам предлагается продемонстрировать практические навыки по 

определению: 

 Видов правовых норм 

 Структуры правовых норм 

 Видов гипотезы, диспозиции, санкции 

 Состава правоотношения 

 Формы реализации нормы права 



 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации  студента 

 

9.1.Темы для написания эссе  

 Естественно-правовая теория правопонимания и ее значение на современном этапе. 

 Принципы права 

 Принцип справедливости в праве 

 Принцип законности в праве 

 Принцип демократизма в праве 

 Обеспечение и защита прав и свобод как принцип права 

 Регулятивная и охранительная функция права 

 Технические и технико-юридические нормы 

 Право и этикет 

 Право и язык 

 Взаимодействие права и обычаев 

 Право и мода 

 Право и игра 

 Право и культура 

 Правовой обычай 

 Правовая доктрина как источник права 

 Правовой прецедент и судебная практика как источники права 

 Договор нормативного содержания как источник права 

 Референдум как источник права 

 Источники права в различных правовых системах. 

 Своевременность и исполнимость в правотворчестве 

 Правовой мониторинг 

 Правовое прогнозирование 

 Правовое планирование 

 Лоббирование правотворчества 

 Принципы правотворчества 

 Обратная сила закона. 

 Язык права. 

 Правовые фикции и правовые аксиомы. 

 Правовые презумпции. 

 Право и мораль 

 Правовой дилетантизм 

 Правовой нигилизм и правовая демагогия 

 Деформация правосознания 

 Унификация законодательства 

 Экономика, политика, право. 

 Федерация как сложная форма государственного устройства. 

 Поощрительные нормы права 

 Санкция как часть юридической нормы: понятие, виды, значение. 

 Гипотеза как часть юридической нормы. 

 Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

 Правовые фикции и правовые аксиомы. 



 Правовые презумпции и правовое фикции. 

 Правовые оговорки. 

 Правовые символы. 

 Льготы в праве. 

 Правовой и дипломатический иммунитет. 

 Правовой ценз. 

 Обязанность и обязательство в праве. 

 Инкорпорация и консолидация нормативно-правовых актов. 

 Кодификация нормативно-правовых актов. 

 Монархия как форма правления современного государства. 

 Федерация или унитарное государство? 

 Государственный и народный суверенитет. 

 Экономическая функция государства 

 Экологическая функция государства. 

 Функция обороны. 

 Функция сотрудничества государств по глобальным проблемам. 

 Функция интеграции государств в мировую экономику. 

9.2.Темы для написания рефератов 

 Правовое время 

 Правовое пространство 

 Экстерриториальность в праве 

 Критерии для выделения правовых систем современности. 

 Религиозные правовые системы современности 

 Мусульманская правовая семья. 

 Дальневосточная правовая семья. 

 Индусская правовая семья. 

 Социалистическая правовая семья. 

 Особенности российской правовой семьи. 

 Правовое состояние 

 Правовые сложности 

 Правовой менталитет 

 Стимулы и антистимулы в механизме правового регулирования 

 Стимулы и ограничения в праве 

 Правоприменительные акты. 

 Интерпретационные акты. 

 Правовые фикции и фиктивность в праве. 

 Правовые оговорки. 

 Виды и значение правомерного поведения. 

 Юридические коллизии и конфликты. 

 Злоупотребление правом. 

 Правовой нигилизм. 

 Деформация правосознания. 

 Правовая демагогия. 

 Правовые фикции. 



 Правовые оговорки. 

 Правовые аксиомы. 

 Понятие и виды социальных норм. 

 Соотношение технических и социальных норм. 

 Юридическая терминология. 

 Юридические факты. 

 Способы толкования норм права. 

 Виды юридической ответственности. 

 Принципы юридической ответственности. 

 Освобождение от юридической ответственности. 

 Исключение юридической ответственности. 

 Проблемы юридической ответственности. 

 Причины правонарушений. 

 Состав правонарушения. 

 Виды правонарушений. 

 Законность, демократия, дисциплина и правопорядок. 

 Дисфункциональный фактор и вопросы его преодоления в рамках деятельности го-

сударства. 

 Политическая функция государства. 

 Экономическая функция государства. 

 Социальная функция государства. 

 Налоговая функция государства. 

 Функция налогообложения и финансового контроля. 

 Экологическая функция государства. 

 Защита прав и свобод граждан, собственности и правопорядка как внутренняя функ-

ция государства. 

 Интеграция в мировую экономику как внешняя функция государства. 

 Сотрудничество с другими государства по решению глобальных проблем как внеш-

няя функция государства. 

 Поддержание мирового порядка как внешняя функция государства. 

 Эволюция функции обороны. 

 Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции современного го-

сударства. 

 Спорные подходы к пониманию и структуре механизма государства. 

 Государственный аппарат на современном этапе развития. 

 Принципы организации и деятельности государственных органов и проблемы их 

реализации. 

 Демократический государственно-правовой режим: понятие и особенности. 

 Авторитарный, тоталитарный и фашистский политические режимы: общее и осо-

бенное. 

9.3. Методические указания студентам при подготовке к экзамену 

 

При подготовке к экзамену студенту необходимо продемонстрировать знание следующих 

общетеоретических понятий и категорий: 

 



Вводная часть 

 

 предмет теории государства и права 

 метод теории государства и права 

 формально-юридический метод 

 метод сравнительного правоведения 

 правовой эксперимент 

 мононормы 

 обычаи 

 табу 

Теория права 

 

 социальные нормы 

 технические нормы 

 технико-юридические нормы 

 форма права 

 правовой обычай 

 правовой прецедент 

 договор нормативного содержания 

 нормативный правовой акт 

 закон 

 подзаконный нормативный акт 

 обратная сила закона 

 законодательная инициатива 

 законодательная техника 

 юридическая терминология 

 юридическая конструкция 

 юридическая аксиома 

 правовая презумпция 

 правовая фикция 

 правовой символ 

 систематизация законодательства 

 инкорпорация 

 консолидация 

 кодификация 

 система права 

 отрасль права 

 правовой институт 

 материальная отрасль права 

 процессуальная отрасль права 

 публичное право 

 частное право 

 метод правового регулирования 

 предмет правового регулирования 

 правовая система 



 норма права 

 гипотеза 

 диспозиция 

 санкция 

 положительная гипотеза 

 отрицательная гипотеза 

 ссылочная диспозиция 

 бланкетная диспозиция 

 альтернативная санкция 

 абсолютно-определенная санкция 

 логическая структура правовой нормы 

 правовые отношения 

 объекты правоотношений 

 субъекты правоотношений 

 дееспособность 

 правоспособность 

 деликтоспособность 

 юридический факт 

 фактический состав 

 реализация норм права 

 соблюдение 

 исполнение 

 использование 

 применение норм права» 

 акт применения норм права» 

 пробел в праве 

 первоначальный пробелы 

 вторичные пробелы 

 мнимые пробелы 

 аналогия права 

 аналогия закона 

 толкование норм права 

 грамматический способ толкования 

 логический способ толкования 

 систематический способ толкования 

 историко-политический способ толкования 

 официальное толкование 

 неофициальное толкование 

 аутентическое толкование 

 легальное толкование 

 нормативное толкование 

 расширительное толкование 

 ограничительное толкование 

 буквальное толкование 

 акты официального толкования норм права 



 правомерное поведение 

 правонарушение 

 состав правонарушения 

 объект правонарушения 

 субъект правонарушения 

 объективная сторона правонарушения 

 субъективная сторона правонарушения 

 причина правонарушения 

 условия правонарушения 

 вина 

 объективно-противоправное деяние 

 причинная связь 

 мотив 

 цель 

 ретроспективная юридическая ответственность 

 позитивная юридическая ответственность 

 государственное принуждение 

 освобождение от юридической ответственности 

 необходимая оборона 

 крайняя необходимость 

 обоснованный правоприменительный риск 

 исключение юридической ответственности 

 законность 

 правопорядок 

 дисциплина 

 соотношение законности и целесообразности 

 единство законности 

 верховенство законности 

 гарантии законности 

 принцип законности 

 принцип демократизма 

 принцип гуманизма 

 принцип справедливости 

 принцип равенства граждан перед законом 

 принцип взаимной ответственности государства и личности 

 

Теория государства 
 

 Государство 

 государственность 

 сущность государства 

 организация политической власти как признак государства 

 налоги 

 территория 

 внешний суверенитет 



 внутренний суверенитет 

 типология государства 

 формационный подход 

 цивилизационный подход 

 функции государства 

 экономическая функция государства 

 политическая функция государства 

 социальная функция государства 

 функция налогообложения и финансового контроля 

 экологическая функция государства 

 функция обеспечения и защиты прав  и свобод личности 

 функция обороны 

 функция интеграции государств в мировую экономику 

 функция поддержания мирового правопорядка 

 функция сотрудничества государств по глобальным проблемам 

 форма государства 

 форма правления 

 монархия 

 республика 

 форма государственного устройства 

 унитарное государство 

 федерация 

 конфедерация 

 содружества 

 союзы 

 уния 

 протекторат 

 фузия 

 инкорпорация 

 государственно-правовой (политический) режим 

 демократический режим 

 авторитарный режим 

 тоталитарный режим 

 фашистский режим 

 механизм государства 

 орган государства 

 государственная организация 

 государственное учреждение 

 государственное предприятие 

 законодательные органы 

 правоприменительные (исполнительные) органы 

 судебные органы 

 политическая система общества в широком смысле слова 

 политическая система общества в узком смысле слова 

 политические партии 



 общественные организации 

 

Определения данных категорий и понятий студент может выписать из любого учебника или 

учебного пособия по теории государства и права, изданного после 2012-го года, список которых 

приведен в разделах 7.«Содержание дисциплины» и 10 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы. Рекомендуем также воспользоваться различны-

ми юридическими словарями и энциклопедиями, глоссарием, выложенном в LMS. 

 

9.4 Примерный перечень вопросов для промежуточного и итогового экзамена 

 

1. Предмет теории государства и права. Соотношение теории государства и права с другими 

неюридическими и юридическими гуманитарными науками. 

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, характеристика основ-

ных методов. 

3. Общественная власть в первобытном обществе. 

4. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, отличающие его от социаль-

ных норм первобытного общества. 

5. Понятие и признаки государства. 

6. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

7. Основные теории понимания права (теологическая, естественная, историческая, социоло-

гическая, психологическая, позитивная, нормативистская). 

8. Философский, социологический и нормативный подходы к пониманию права. Понятие и 

признаки права с точки зрения нормативного подхода. 

9. Сущность и назначение права. Классовые и общечеловеческие начала в сущности права. 

Ценность права. 

10. Взаимосвязь государства и права. 

11. Взаимосвязь экономики, политики и права. 

12. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

13. Функции права и их характеристика. 

14. Система нормативного регулирования общественных отношений  

в России. Место права в системе нормативного регулирования. 

15. Взаимодействие норм права и морали. Роль права в развитии нравственных основ россий-

ского общества. 

16. Взаимодействие норм права и обычаев в российском обществе.  

17. Понятие и виды форм (источников) права. 

18. Нормативно-правовые акты как основная форма (источник) права. 

19. Понятие, структура и виды правосознания в российском обществе. Роль правосознания в 

правотворчестве и правоприменении. 

20. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 

21. Правовое воспитание как средство формирования развитого правосознания и повышения 

уровня правовой культуры в российском обществе. 

22. Деформация правосознания: понятие и виды. 

23. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 

24. Правотворчество в российском обществе: понятие, принципы и основные виды. 

25. Закон: понятие и виды.  

26. Стадии законотворческой деятельности.  

27. Подзаконные акты в Российском государстве: понятие и виды. 

28. Действие нормативных актов во времени. Обратная сила закона. 



29. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 

30. Законодательная техника: понятие и основные приемы (понятия, юридическая терминоло-

гия, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы). 

31. Нормы права: понятие, признаки.  

32. Отправные (исходные) нормы: понятие, виды, структура. 

33. Нормы-правила поведения: понятие, виды, структура . 

34. Структура юридической нормы и характеристика ее элементов. 

35. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы изложения пра-

вовой нормы в нормативно-правовом акте. 

36. Понятие и элементы системы российского права. Частное и публичное право России: про-

блемы эффективного взаимодействия. 

37. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на отрас-

ли. 

38. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика основных отраслей рос-

сийского права. 

39. Понятие и виды институтов права.  

40. Соотношение системы права и системы законодательства в Российском государстве. Сис-

тема права и правовая система. 

41. Соотношение российского и международного права. 

42. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, значение, виды. 

43. Инкорпорация нормативно-правовых актов: понятие, виды, значение. Консолидация. 

44. Кодификация нормативно-правовых актов: понятие, виды, значение. 

45. Правовые отношения в Российском государстве: понятие, признаки, структура и предпо-

сылки возникновения. 

46. Виды правоотношений. 

47. Субъекты права: понятие и классификация. 

48. Личность как субъект права. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

49. Российское государство, государственные, коммерческие и некоммерческие организации 

как субъекты права. 

50. Субъективное право и юридическая обязанность как элементы содержания правоотноше-

ний. 

51. Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 

52. Юридические факты: понятие и виды. 

53. Понятие и основные формы реализации норм права. 

54. Применение норм права в Российском государстве: понятие, необходимость и место в сис-

теме иных форм реализации юридических норм. 

55. Стадии процесса применения норм права. Требования к правоприменительной деятельно-

сти в Российском государстве. 

56. Пробелы в праве. Институт аналогии в праве. 

57. Акты применения норм права: понятие, классификация, эффективность действия. Соотно-

шение нормативно-правовых и правоприменительных актов. 

58. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 

59. Способы (приемы) толкования норм права. 

60. Толкование норм права по субъекту. 

61. Толкование норм права по объему. 

62. Акты официального толкования норм права: понятие, признаки, классификация. 

63. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды. Правовая активность граждан. 



64. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

65. Состав правонарушения: понятие и характеристика его элементов. 

66. Причины совершения правонарушений в российском обществе. 

67. Государственное принуждение: понятие и виды. 

68. Понятие и функции юридической ответственности в российском обществе. 

69. Виды юридической ответственности. 

70. Цели и принципы юридической ответственности в российском обществе. 

71. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по российскому законо-

дательству. 

72. Понятие и стадии правового регулирования в российском обществе. Механизм правового 

регулирования: понятие и элементы. 

73. Законность: понятие и принципы. 

74. Законность, целесообразность, государственная дисциплина и их соотношение. 

75. Соотношение законности и правопорядка в Российском государстве. 

76. Гарантии законности в Российском государстве: понятие и виды. 

77. Типология основных правовых систем современности. Особенности российской правовой 

системы. 

78. Сущность государства. Классовые и общечеловеческие начала  

79. в сущности государства. 

80. Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы  

81. к типологии государств. 

82. Понятие функций государства и их классификация. 

83. Основные внутренние функции Российского государства. 

84. Основные внешние функции Российского государства. 

85. Формы и методы осуществления функций государства. 

86. Форма государства: понятие и элементы. 

87. Монархия как форма правления: понятие, признаки, виды. 

88. Республика как форма правления: понятие, признаки, виды. 

89. Формы государственного устройства. 

90. Унитарное государство и его характеристика. 

91. Федеративное государство и его особенности. Конфедерация. 

92. Государственно-правовые (политические) режимы: понятие и виды. 

93. Механизм государства: понятие, признаки, элементы. 

94. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

95. Государственный орган: понятие, признаки, классификация.  

96. Краткая характеристика законодательных (представительных), исполнительных и судебных 

органов власти. 

97. Понятие и элементы политической системы общества. Место и роль государства в полити-

ческой системе общества. 

98. Правовое государство: понятие, признаки. Перспективы развития правового государства в 

России. 

99. Понятие и элементы гражданского общества и перспективы его развития в России. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М.: Юрайт, 2014. 

2. Теория государства и права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2015. 



3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалав-

риата / В.В.Лазарев, С.В.Липень; ЭБС Юрайт. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт,2015 . -  

Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D

1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B

0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25

D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=fa

lse. – Загл. с экрана. 

4. Протасов, В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / В.Н.Протасов; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2015. - Режим 

доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D

1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B

0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25

D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=fa

lse. – Загл.  с экрана 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2010.  

2. Иванов А.А. Теория государства и права. М.,2010.  

3. Кожевников С.Н. Теория государства. Н.Новгород, 2010.   

4. Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2013.  

5. Перевалов  В.Д. Теория государства и права. М.,2013.  

6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.  Теория государства и права. М., 2013. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В  ходе  преподавания  дисциплины  «Теория государства и права» используются: 

 
1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 

 

 

Разработчик программы  Т.Л. Тенилова 

 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0?6&type=f_search&text=false
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