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Пояснительная записка

Настоящая программа по курсу «Проблемы теории государства и права»
разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования и предусматривает изучение студентами
проблем природы, сущности, социального назначения государства и права, эволюции
правопонимания, соотношения права и политики, морали, религии, источников права,
взаимодействия системы права и системы законодательства.

Роль и значение теории государства и права определяется ее фундаментальным
характером в деле подготовки юриста. Цели и задачи данной дисциплины вытекают из ее
общеметодологической и общетеоретической значимости как для изучения отраслевых и
специальных юридических дисциплин, приобретения практических знаний и умений, так
и для формирования современного политико-юридического мировоззрения,
профессионального правосознания и высокой правовой культуры.

Программа органически связывает изучаемые разделы и темы курса, принцип их
построения — от общего к частному, в пределах логико-теоретического, проблемного
подхода. Первый раздел программы посвящен предмету и методу теории государства и
права, ее месту в системе юридических наук, как это видится с современных позиций.
Второй раздел охватывает общие вопросы возникновения государства и права, причин их
происхождения и закономерностей их исторического развития.

Важнейшие проблемы общей теории государства изложены в третьем разделе
программы. Наибольшим же по объему и наиболее сложным в содержательном
отношении является четвертый раздел. В нем находят отражение самые существенные и
самые острые вопросы права — его принципы, источники, система, социальная ценность,
правотворчество, реализация права и т. п.

Заключительный пятый раздел программы освещает проблемные вопросы
взаимодействия личности, общества и государства, завершая их рассмотрение проблемой
формирования правового (демократического) государства. При этом программа связывает
курс «Проблемы теории государства и права» с курсом «Теория государства и права», а
также с другими дисциплинами учебного плана как общественно-политическими, так и
отраслевыми юридическими дисциплинами.

Обеспечивая межпредметные связи, программа, тем не менее, оставляет целостным
предмет изучения и собственную объективно-научную методологию.
В процессе изучения настоящего курса студенты должны усвоить проблемные аспекты:
— закономерностей исторического развития и функционирования государства и права;
— взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни общества и человека;
— понятийный и категориальный аппарат теории государства и права;
— эволюцию и соотношение современных государственных и правовых систем;
— основные проблемы современного государства, права и современные политико-
правовые доктрины.
В процессе изучения курса студенты также должны выработать определенные навыки и
умение с целью:
-их использования в практической деятельности;
-самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами;
-сравнительно-правового анализа норм и институтов права, государственно-правовых
явлений, правовых систем различных государств;
-повышения уровня правосознания и правовой культуры.

Программа предусматривает лекционный курс, семинарские занятия, а также
соответствующий объем часов для самостоятельного изучения дисциплины.



Программа содержит темы занятий со списком основной учебной и дополнительной
литературы для изучения, темы рефератов с методическими рекомендациями по их
выполнению, список вопросов для самопроверки и подготовки к зачету.

Тематический план учебной дисциплины

Количество часов№
п/п

Наименование разделов и тем

Лекции Семи-
нары

Самост.
работа

Всего
часов

Раздел 3.

1. Современные проблемы предмета и
метода теории государства и права.

2 - 6 8

Раздел 3.

2. Проблемы возникновения и эволюции
государства и права.

- - 6 6

Раздел 3I.

3. Проблемы определения понятия,
установления основных признаков и
сущности государства.
Теоретические и методологические
проблемы типологии государств.

- 2 6 8

4. Проблемы понимания, эволюционирова-
ния  и осуществления функций
государства.

- - 7 7

5. Формы государства, вопросы теории и
методологии их исследования.

- - 7 7

Раздел 3.

6. Актуальные проблемы правопонимания. 2 - 7 9

7. Система нормативного регулирования
общественных отношений. Место права
в системе социальных норм. Проблемы
взаимодействия правовых и иных
социальных норм.

- 2 6 8



8.  Источники права. - 2 7 9

9. Нормы права и система права.
Проблемы взаимодействия частного и
публичного права. Сравнительное
исследование международного и
национального права.

- 2 7 9

10. Современные проблемы
правотворчества и систематизации
законодательства.

2 - 7 9

11. Проблемы юридической техники.
Юридические документы.

2 - 7 9

12. Методологические проблемы правовых
отношений. Теория юридических фактов.

2 2 6 10

13. Актуальные проблемы реализации и
толкования норм права.

2 2 6 10

14.  Правомерное поведение и
правонарушения.  Проблемы
 юридической ответственности.

2 2 6 10

15.  Законность и правопорядок. 2 2 6 10

16. Проблемы правового сознания и
правовой культуры на современном
этапе. Правовой менталитет. Роль
правового воспитания в повышении
уровня правосознания и правовой
культуры общества.

- - 8 8

17. Проблемы правового регулирования.
Механизм правового регулирования на
современном этапе.

2 - 7 9

18.  Правовые системы и семьи. - 2 7 9

Раздел Y.

19. Личность, общество и государство.
Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества.

- - 7 7

 Итого: 18 18 126 162



Учебная литература по всему курсу

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
2. Иванников И.А. Актуальные проблемы теории государства и права.- М., 2009.
3. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права.

Ростов - на - Дону.-2002
4. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М., 2008.
5. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004.
6. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М., 2008.
7. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М., 2003.
8. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.

Формы контроля знаний студентов

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение текущих форм
контроля: семинарских занятий,  написание  реферата как формы самостоятельной
работы. Итоговая форма контроля – зачет.  Итоговая оценка складывается из: работы  на
семинарских занятиях - 25%, написания реферата - 35%, зачетной оценки  - 40%.

Содержание программы курса.

Раздел 5.

Тема 1. Современные проблемы предмета и метода теории государства и права.

Понятие и система юридической науки. История и предпосылки возникновения теории
государства и права как науки. Развитие теоретической науки о государстве и праве.
Предмет теории государства и права. Объект исследования юридических наук.
Двойственность объектов и единство предмета теории государства и права. Структура и
функции теории государства и права.
Теория государства и права в системе юридических, социальных и естественно-
технических наук.  Методология теории государства и права как совокупность правовых
категорий и принципов, специальных приемов и способов изучения государственно-
правовых явлений. Значение методологии в познании государства и права. Связь предмета
и метода науки. Диалектика как универсальный метод познания. Общенаучные и
специальные методы познания государственно-правовых явлений. Анализ и синтез.
Абстрактное и конкретное в праве и государстве. Индукция и дедукция. Метод аналогии.
Исторический и логический методы. Конкретно-социологический,  системный,
функциональный, статистический и другие методы познания. Частнонаучные методы
изучения государства и права. Правовой эксперимент. Сравнительно-правовой метод.
Формально-юридический метод. Метод правового прогнозирования.
Научность как главный подход в изучении государства и права. Деидеологизация
научного знания.
Роль практики в науке о государстве и праве.  Теория государства и права и социальная
практика. Значение теории государства и права для профессиональной подготовки



работников юридических служб частных организаций, государственных ведомств и
учреждений.
Проблемы и перспективы развития теории государства и права как науки и учебной
дисциплины.
Задачи и структура курса «Проблемы теории государства и права». Взаимосвязь
теоретической государственно-правовой мысли с политологией, социологией, историей,
философией.  Место и функции курса в системе юридических наук,  его значение для
формирования современного юриста.

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
С.12-47.

2. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.13-65.
3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 3-26.
4. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.10-40.
5. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003.

С.50-79.
6. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.14-48.

Дополнительная:
7. Гревцов Ю.И. Социология права.- СПб., 2001.
8. Демидов А.И. О методологической ситуации в правоведении// Правоведение. 2001.№

4.
9. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права).-

М.,2000.
10. Керимов Д.А.Проблемы общей теории права и государства. В 3-х т. Т.1.Социология

права.- М.,2001.
11. Керимов Д.А.Проблемы общей теории права и государства.  В 3-х т.  Т.1.Философия

права.- М.,2001.
12. Ковлер А.И. Антропология права.- М., 2002.
13. Лапаева В.В. Социология права.- М., 2000.
14. Лейст О.Э. Актуальные проблемы общей теории права (тезисы доклада)// История

государства и права.- 2001. № 5.
15. Мальков Б.Н. Философия  права.-  М., 2006.
16. Овчинников А.И. Правовое мышление: теоретико-методологический анализ.-Ростов-

на-Дону.
17. Поляков А.В. Общая теория права.- СПб., 2004. С.11-209.
18. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т1: Элементарный состав.-

М., 2004.
19. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т.2: Логика правового

исследования.-  М., 2004.
20. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки.- Екатеринбург, 2001.
21. Тер-Акопов А.А. Юридическая логика.- М., 2002.
22. Философия права / под ред. О.Г. Данильяна. - М.,2005.
23. Шереги Ф.С. Социология права.- М., 2002.
24. Юридическая антропология. Закон и жизнь / отв. ред. Н.И.Новиков, В.А. Тишков.-

М., 2000.



Раздел 7.

Тема 2. Проблемы возникновения и эволюции государства и права.

Понятие, признаки, виды, ресурсы и организация власти в первобытном обществе.
Отражение процесса происхождения государства и права в различных учениях и теориях.
Предпосылки возникновения государства и права.
Теоретическая и политико-практическая значимость изучения процесса возникновения
государства и права. Проблемы происхождения государства и права: общие закономер-
ности и особенности. Современные версии и традиционные теории возникновения
государства и права (теологическая, патриархальная, договорная, психологическая,
насилия, марксистская и др.). Многоообразие теорий происхождения государства и права
и его основные причины. Пути и способы возникновения государства у различных
народов.
Характеристика основных теорий происхождения и сущности права (теологическая,
естественно-правовая, марксистская, историческая, позитивизм, нормативистская,
социологическая, психологическая).

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Венгеров А.Б. Теория государства и права.- М., 2005. С.25-31.
2. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Ростов

- на -Дону.-2002. С.5-83.
3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.  М.,2008. С.66-122.
4.  Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004. С. 27-135.
5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.528-565.

Дополнительная:
6. Венгеров А.Б. Значение археологии и этнографии для юридической науки // Советское

государство и право. 1983. № 3. С.28-36.
7. Кашанина Т.В.   Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые

подходы. - М. 2004.
8. Розин В.М.  Генезис права.  Методологический и культурологический анализ.  –  М.,

2003.
9. Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права: исторические

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

Раздел 7I.

Тема 3. Проблемы определения понятия, установления основных признаков и
сущности государства. Теоретические и методологические проблемы типологии
государств.

Многогранность государства как явления и многозначность определений его понятия.
Проблемы идентификации государства по его основным признакам.
Признаки государства. Понятие государства как универсальной, суверенной организации
политической власти общества, располагающей специальным аппаратом и необходимыми
ресурсами для эффективного и легитимного воздействия на это общество в целях
обеспечения его интеграции и достижения в нем социального мира. Государственность.
Основные подходы к пониманию сущности государства. Классовое и общечеловеческое в
сущности государства. Современные теории сущности государства. Расовая теория,



теория элит, технократическая теория, теория плюралистической демократии, теории
всеобщего благоденствия, правового государства, технократического государства,
конвенгерции.
Типология государств: различные подходы. Современный взгляд на проблему.
Необходимость и значимость типологии государств. Проблема выработки критериев
типологии государств. Понятие типа государства и его исторические разновидности.
Переходный тип государства и права. Отличительные особенности переходного типа
государства. Проблемы определения места и роли государства в переходный период.
Содержание государств разных исторических типов (эпох). Проблема определения типа
Российского государства.
Современное государство и перспективы его развития. Социальное назначение
государства. Социальное государство. Государство в политической, экономической и
духовной системах общества.

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб. ,  2003.

С.55-60.
2. Венгеров А.Б. Теория государства и права.- М., 2005. С.83-115.
3. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Ростов

- на - Дону.-2002. С.84-100.
4. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С. 123-173;

216-258.
5. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 515-

540.
6. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).  М.,2003. С.101-

123.
7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.56-65;91-101.

Дополнительная:
8. Байтин М.И. О понятии государства// Правоведение.- 2002.- №3.
9. Корнев А.В. Развитие теоретических взглядов на государство в отечественной науке.-

М.,2000.
10. Широкова И.Г. История цивилизаций.- М., 2000.
11. Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001.

Тема 4. Проблемы понимания, эволюционирования и осуществления функций
государства.

Современные подходы к пониманию функций государства, как основных направлений его
деятельности,  раскрывающих его социальную сущность и назначение в обществе.
Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением, целями и
основными задачами. Классификация функций государства. Основные внутренние
функции государства: политическая, экономическая, социальная, защиты прав и свобод
граждан, экологическая, налогообложения. Основные внешние функции государства:
обороны, обеспечения мира и поддержания мирового порядка, интеграции в мировую
экономику, сотрудничества с другими государствами в решении глобальных проблем.
Дисфункциональный фактор как проблема в развитии и деятельности государства.
Эволюция функций государства.
Правовые и организационные формы осуществления функций государства. Методы
реализации функций государства.



Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
С.94-106.

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 627-
642.

3. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003.
С.193-217.

4. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.123-167.

Дополнительная:
5. Бабаев В.К., Бабаев С.В. Функции современного российского государства.-

Н.Новгород, 2001.
6. Бабаев С.В.Принуждение и убеждение в деятельности современного Российского

государства. – Н.Новгород. 2001.
7. Бабаев С.В. Теория функций современного Российского государства. Автореф. …

канд. юрид. наук.- Самара, 2000.
8. Клементьева Т.А. Правовые формы реализации экономической функции

Российского государства в условиях перехода к рыночным отношениям. Автореф.
… канд. юрид. наук.- Н.Новгород, 2001.

9. Мазаева Е.С. Социальная функция Российского государства. Автореф. … канд.
юрид. наук.- Н.Новгород, 2001.

10. Стругова Е.В.Формирование идеологии как фактор формирования политики в
государстве // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 1.

Тема  5 . Формы государства, вопросы теории и методологии их исследования.

Проблемы определения формы государства. Особенности форм правления, критерии их
классификации и их виды. Особенности российской формы правления. Характерные
черты и особенности форм государственного устройства. Унитарное государство как
единое централизованное государство. Понятие и особенности сложных государств.
Федерации и конфедерации: понятие, особенности, сходство и различие. Союзы,
содружества, сообщества, протектораты, унии, инкорпорации, фузии как разновидности
сложных государств.
Основные подходы к понятию государственных режимов. Соотношение понятий
«политический режим», «государственный режим», «правовой режим» и
«государственно-правовой режим». Административный и конституционный режимы.
Особенности, классификация и характерные черты государственно-правовых
(политического) режимов. Псевдодемократические, либерально-демократические и
собственно-демократические режимы. Общие и отличительные черты авторитарных,
тоталитарных и фашистских политических режимов.

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С. 174-
215.

2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 593-
626.

3. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003.
С.164-176.

4. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.102-122.



Дополнительная:
5. Агеев В.В.Развитие европейского федерализма.- Калининград, 2001.
6. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации.- М., 2000.
7. Барков А.В. Правовой статус Евразийского экономического сообщества// Журнал

российского права.2000. № 7.
8. Годин Ф.Ю. Россия и Белоруссия на пути к соединению: проблемы экономической

безопасности союзного государства.- М., 2001.
9. Громыко А.Н.Политические режимы.- М., 2000.
10. Иванов В.В. Вопросы теории государственного устройства// Журнал российского

права.2002. № 1.
11. Киселева А.В., Нестеренко А.В. Теория федерализма.- М., 2002.
12. Кремянская Е.А. Развитие федерализма на современном этапе: опыт Канады и

Российской Федерации// Журнал российского права.-2003. № 6.
13. Тэпс Д.Концептуальные основы федерализма.- СПб., 2002.
14. Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое

исследование)/отв. ред.Б.Н.Топорнин.-М.,2001.
15. Шанин А.А.Политический режим: сущность, содержание и типология.-

Волгоград,2002.
16. Ширко Е.Н. Модель кооперативного федерализма: возможности и границы

использования: на примере США и России.- М., 2002.

Раздел 10.

Тема 6. Актуальные проблемы правопонимания.

Различные подходы к пониманию права. Система основных признаков права. Проблемы
признаков права. Понятие и классификация типов правопонимания. Позитивистский тип
правопонимания. Легистский позитивизм (легизм). Социологическое направление.
Концепция «живого права», «социальное право», институциональный правовой
плюрализм. Антропологическое направление. Психологическое направление,
феноменологические концепции, экзистенциалистское и герменевтическое направление.
Естественно-правовой (юниснатуралистский) и философский типы понимания права.
Интегративные концепции правопонимания. Либертарная концепция правопонимания.
Концепция цивилизма. Проблемы соотношения права и закона.
Назначение и сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. Современные
теории сущности права. Нормативистская, социологическая, либертарная, этическая
теории сущности права, теория солидаризма.
 Право как ценность: реальная, положительная значимость права как специфического
социального регулятора для удовлетворения потребностей людей, обусловленная его
особыми свойствами.
 Принципы права и проблемы их реализации в современном Российском государстве.
Функции права. Основные и неосновные специально-юридические функции права.
 Типология права. Содержание права различных исторических типов (эпох).
Проблемы соотношения права и государства. Этатистская, естественно-правовая,
дуалистическая, позитивистская и либерально-демократическая теории соотношения
государства и права. Право и экономика.
Преемственность и обновление в праве. Проблемы теоретических подходов к понятию,
сущности и содержанию права в рамках современных правовых систем.



Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
С.201-217.

2. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко. - М.,2008. С.319-345.
3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 136-

198; 234-245.
4. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. - М., 2008. С.41-90.
5.  Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003.

С.10-105; 235-245.
6.  Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.178-185; 594-627.

Дополнительная:
7. Байтин М.И. Сущность права.- М., 2005.
8. Лапаева В.В. Социология российского права.- М., 2005.
9. Нерсесянц В.С. Философия права.- М., 2005.
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 7. Система нормативного регулирования общественных отношений. Место
права в системе социальных норм. Проблемы взаимодействия правовых и социальных
норм.

Система регулирования общественных отношений. Нормативное и индивидуальное
регулирование. Особенности социальных и технических норм. Понятие и виды
социальных норм.  Право как социальный регулятор.  Проблемы соотношения права и
других социальных норм. Право, традиции и обычаи. Международные обычаи и
российское право. Нормы права и нормы общественных организаций. Соотношение права
и морали. Соотношение права и религии. Проблемы взаимосвязи и взаимодействия
светского и религиозного права на современном этапе. Упрочение нравственных основ
права. Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами в
процессе регулирования общественных отношений. Взаимодействие правовых норм с
иными социальными нормами в деятельности различных государственных органов, част-
ных структур, общественных организаций.

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
С.263-275.

2. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.405-
471.

3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 199-
216.

4. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.203-221.

Дополнительная:
5. Волков Б.С. Нравственные начала в назначении наказания // Правоведение. 2000.

№ 1.
6. Гейвандов Я.А. Этико-правовые проблемы банковской деятельности в Российской

Федерации// Государство и право. 2001. №3.



7. Загорский Р. Христианские идеи в российском судопроизводстве// Российская
юстиция. 2001.№ 5.

8. Мурашко Л.О. Начальные виды социальной нормативности // Журнал российского
права. 2002.№ 2.

9. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002.
10. Сифурова Л.А., Пахомов Е.Ю. Справедливость в международном праве. М., 2000.
11. Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. М., 2000.
12. Шапп Я. О свободе, морали и праве // Государство и право.-2002.-№ 5.

Тема 8. Источники права.

Понятие источника права и его соотношение с понятием формы права. Формы и
источники позитивного права. Естественное право: формы и источники. Системно-
иерархический характер форм и источников права. Источники романо-германского права:
понятие, классификация. Место и роль закона в системе источников романо-германского
права. Обычай как источник романо-германского права: понятие, роль, виды.
Неопределенность и внутренняя противоречивость прецедента как источника романо-
германского права.
Основные источники англосаксонского права: понятие, виды, основные периоды
становления и развития. Законы в системе англосаксонского права. Проблемы теории
становления и развития и ведущая роль прецедента в системе общего права. Соотношение
закона и прецедента. Нормативно-правовые акты, принимаемые в порядке делегирования
законодательных полномочий парламента высшим исполнительно-распорядительным
органам. Обычай в англосаксонском праве. Правовая доктрина и «разум» как источники
англосаксонского права. Договор в англосаксонском праве: основные положения.
Источники религиозных правовых систем. Мусульманское право и его источники.
Проблемы типизации социалистических и постсоциалистических правовых систем.
Основные источники социалистического и постсоциалистического права: понятие, виды.
Источники современного российского права. Правовой обычай. Нормативно-правовой акт
как основной источник права: понятие, виды, особенности. Закон и другие источники
права. Договор нормативного содержания. Международный договор в системе источников
современного российского права. Общепризнанные принципы и нормы международного
права как составная часть правовой системы России. Судебная практика как источник
российского права. Проблема принадлежности правовой системы России к романо-
германской правовой семье.

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.

С.276-296.
2. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. Ростов

- на - Дону.-2002. С.333-335.
3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко. - М.,2008. С.472-529.
4. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. - М., 2004. С. 265-

280.
5. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.231-256.
6. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003.

С.255-258.
7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.186-202.



Дополнительная:
8. Гурова Т.В. Актуальные проблемы теории источников права. Автореф. … канд.юрид.

наук.- Саратов, 2000.
9. Марченко М.Н. Источники права.- М., 2005.
10. Толстик В.А. Иерархия источников российского права.- Н.Новгород.2002.

Тема 9. Нормы права и система права. Проблемы взаимодействия частного и
публичного права. Сравнительное исследование международного и национального
права.

Нормы права и другие социальные нормы: общее и особенное. Понятие и признаки
правовой нормы. Критерии классификации и виды правовых норм. Отправные (исходные,
первичные) нормы права: понятие, классификация, особенности структуры. Нормы –
правила поведения: понятие, виды. Спорные вопросы определения структуры правовой
нормы в системе юридических наук. Логическая норма и структура логической нормы
права. Гипотеза, диспозиция и санкция как элементы нормы права: понятие и виды.
Норма-предписание и ее структура. Способы изложения нормы права. Соотношение
нормы права и статьи нормативно-правового акта. Конфликтология юридических норм.
Понятие,  признаки и элементы системы российского права.  Норма права как первичный
элемент системы права. Отрасль права, подотрасль права, институт и субинститут права
как элементы системы права: понятие, классификация. Системные и системообразующие
связи между отраслями права.
Спорные вопросы к определению критериев разделения норм российского права на
отрасли. Предмет правового регулирования: понятие, структура. Метод правового регули-
рования: понятие, виды, структура.
Система законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства.
Регулятивная роль права в различных правовых системах. Понятие правовой системы.
Виды правовых систем. Элементы содержания правовой системы: основные параметры.
Принципы правовой системы.
Правовая система и система права. Проблемы координации деятельности государств,
принадлежащих к различных правовым системам, в сфере борьбы с организованной
преступностью и коррупцией, в налоговой, финансовой и других сферах.
Частное и публичное право в России: понятие, особенности, современные проблемы
становления и развития.
Соотношение внутригосударственного и международного права. Относительно
самостоятельный характер систем международного и национального права. Общее и
особенное у международного права и национальных правовых систем. Характер
взаимосвязи и взаимодействия международного и внутригосударственного права.
Международное и внутригосударственное право современной России. Роль
международного права и национальных систем в решении глобальных проблем
современности.

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
С.317-330; 331-371.

2. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2004. С.607-
627; 715-745.

3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. - М., 2004. С. 246-
264; 325-346; 347-364.

4. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. -  М.,2008. С.257-291.



5. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003.
С.258-260; 281-286.

6. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.269-302; 222-268.

Дополнительная:
7. Астанин А.В.  Гипотеза как элемент правовой нормы.-  Автореф.  дис…канд.  юрид

наук.- СПб,2004.
8. Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства и правовая

система. – Н.Новгород, 2000.
9. Байтин М.И., Петров Д.Е. Система права: к продолжению дискуссии// Государство

и право. 2003.№ 1.
10. Берг О.В. Некоторые вопросы теории норм права// Государство и право. 2003. № 4.
11. Гущина Н.А. Поощрительные нормы российского права: теория и законодательная

практика.- СПб., 2003.
12. Ершов В.В., Ершова Е.А. Современные проблемы международного права//

Российское правосудие.2006.№2.
13. Зимненко Б.Л. Международное право и правовое система Российской Федерации. –

М., 2006.
14. Разуваев Н.В. Правовая система и критерии дифференциации права//

Правоведение.2002. № 3.
15. Реутов В.П. Функциональная природа системы права.- Пермь, 2002.
16. Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995.
17. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. -М., 2000.
18. Толстик В.А. Иерархия российского и международного права. – Н.Новгород, 2001.о

Тема 10. Современные проблемы правотворчества и систематизации
законодательства.

Правотворчество в Российской Федерации: понятие, цели, виды. Правотворчество и
правообразование. Принципы правотворчества и проблемы их реализации в современной
России. Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и форма
российского права. Понятие и классификация нормативно-правовых актов.
Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Законы в Российской
Федерации: понятие, признаки, классификация. Спорные подходы к определению понятия
законотворчества. Стадии законотворчества. Референдум как особая форма
правотворчества. Проблемы повышения эффективности и качества закона. Подзаконные
нормативные акты Российской Федерации: понятие и виды. Проблемы
совершенствования эффективности ведомственных нормативно-правовых актов.
Современные проблемы действия закона во времени. Обратная сила закона.
Ультраактивность. Проблемы действия нормативно-правовых актов в пространстве и по
кругу лиц и пути их разрешения
Понятие, виды систематизации нормативных правовых актов, их цели, задачи и методы.
Инкорпорация и консолидация: общее и особенное. Инкорпорированные и
консолидированные акты. Кодификация как генеральная цель систематизации: понятие,
процесс, принципы, значение. Кодификационные нормативные правовые акты. Проблемы
использования законодательной техники в процессе кодификации в России.
Перспективные направления кодификации российского законодательства.

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
С.297-309.



2. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.660-
674.

3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004.  С.307-
324.

4. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.292-309.
5. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).-  М.,2003.

С.252-254.
6. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.415-434;457-522.

Дополнительная:
7. Баранов В.М. Концепции законопроекта.- Н.Новгород. 2003.
8. Бахрах Д.Н. Действие норм во времени: теория, законодательство, судебная

практика.- М., 2004.
9. Вишневский А.Ф. Теория и практика подготовки проекта нормативного правового

акта.- Мн., 2005.
10. Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии/ отв.ред. Р.Ф. Васильев-

М., 2000.
11. Законотворчество в Российской Федерации/ подред. А.Ф. Пиголкина.-М., 2000.
12. Систематизация законодательства в РФ.- СПб., 2003.
13. Тенилова Т.Л. Время в праве.- Н.Новгород, 2001.
14. Тенилова Т.Л. Правотворчество и время // Гуманитарные науки современности:

человек и общество. кн.10.- Новосибирск, 2009.
15. Чашин А.Н.Деятельность по разработке и принятию новых российских

кодификационных нормативно-правовых актов взамен аналогичных советского
образца// Актуальные проблемы современной науки. 2007. № 1. С.38-43.

Тема 11. Проблемы юридической техники. Юридические документы.

Понятие и значение юридической техники. Законодательная техника как вид юридической
техники. Общие правила законодательной техники. Структурное построение нормативно-
правового акта. Правовые понятия. Юридическая терминология. Языковые и
стилистические приемы подготовки текстов нормативно-правовых актов. Особые приемы
законодательной техники. Юридические конструкции. Правовые презумпции. Правовые
фикции. Правовые аксиомы. Правовые символы. Концепции в праве. Правовые оговорки.
Использование правил и приемов законодательной техники в зарубежном
законодательстве. Техника опубликования нормативно-правовых актов.
Юридические документы. Техника систематизации юридических документов. Требования
к качеству юридических документов.
Интерпретационная техника. Правореализационная техника. Правоприменительная
техника.

Рекомендуемая литература:

Основная:
1. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко. - М.,2008. С.674-680.
2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004.  С.322-

324.
3. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.- М.,2008. С.386-410.
4. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).  М.,2003.-

С.286-287.
5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.435-456.



Дополнительная:
6. Баранов В.М., Климентьева Н.А. Юридическая техника: природа, основные приемы,

значение.- Н.Новгород, 2005.
7. Ботин А.Г., Кузнецов В.В. Как правильно составить судебные документы: приговоры,

кассационные определения. Пособие для судей. – М., 2003.
8. Власенко Н.А., Стародубцев С.В.Основы теории юридических документов.- М., 2006.
9. Власенко Н.А. Законодательная технология: Теория. Опыт. Правила.-Иркутск, 2001.
10. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы,

совершенствование. Сб.статей в двух томах. – Н.Новгород, 2001.
11. Кашанина Т.В. Юридическая техника.- М.,2007.
12. Каргин К.В. Юридические документы. – М., 2008.
13. Стародубцев С.В.  Понятие и виды юридических документов.-Дис.  …  канд.  юрид.

Наук.- М., 2006.
14. Проблемы юридической техники.- Н.Новгород, 2000.

Тема 12. Методологические проблемы правовых отношений. Теория юридических
фактов.

Основные подходы к определению понятия правоотношений, их признаков и
предпосылок возникновения. Классификация правоотношений.
Состав правоотношений. Основные подходы к определению объекта правоотношения.
Монистический подход. Плюралистический подход: понятие и классификация.
Субъекты правоотношений. Субъекты права: понятие и классификация. Пра-
восубъектность. Правоспособность: понятие, виды, проблемы ограничения.
Дееспособность: понятие, виды. Трансдееспособность. Деликтоспособность. Личность как
субъект права. Правовой статус личности: понятие, классификация. И.Кант о содержании
правового статуса личности как возможности возвышения над властью.
Государство, государственные и негосударственные организации как субъекты права.
Субъективное право и юридическая обязанность как элементы содержания
правоотношений: понятие, признаки, структурные элементы.
Нетрадиционные элементы и структура правоотношений. Динамика правоотношений.
Юридический факт: понятие, признаки и функции. Классификация юридических фактов.
Дефектность юридических фактов. Фактический состав. Фактические системы.

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
С.372-387.

2. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права.
Ростов –на-Дону, 2002. С.376-393.

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.635-
659.

4. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004. С. 365-
383.

5. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.  М.,2008. С.411-446.
6. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.303-320.

Дополнительная:
7. Горюнова Е.М. Диалектика юридических фактов в системе правых норм.-

Белгород, 2002.
8. Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве.- М., 1998.



9. Костюкова А.Н.  Юридические факты в муниципальном праве //  Журнал
российского права. 2002 № 9.

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

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

12. Нечаева А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц// Государство
и право. 2001.№ 2.

13. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и
право. 2003. № 4.

Тема 13. Актуальные проблемы реализации и толкования норм права.

Действие права и реализация норм права. Реализация норм права как процесс и как
конечный результат. Формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение и
использование как непосредственные формы реализации норм права.
Применение права: понятие, признаки, цели, функции, необходимость.
Судебное правоприменение как особая форма правоприменительной деятельности.
Стадии правоприменения. Проблемы установления истины в правоприменении:
гносеологические аспекты. Юридическая квалификация в правоприменении. Токование
правовых норм в процессе их применения. Понятие, необходимость, значение толкования
норм права.  Способы толкования норм права.  Виды толкования норм права.  Объем и
пределы толкования норм права. Акты официального толкования норм права. Виды и
значение судебных интерпретационных актов. Юридическая практика.
Правоприменительные акты: понятие, виды, значение. Пробелы в праве: понятие,
причины возникновения, виды. Реальные и мнимые пробелы. Квалифицированное
молчание. Способы преодоления и устранения пробелов. Ошибки правоприменения:
виды, причины, пути устранения.
Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды, способы преодоления и
устранения.

1. Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003.
С.388-427.

2. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права.
Ростов –на-Дону, 2002. С.394-407.

3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С.681-
699.

4. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 414-
464.

5. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. - М.,2008. С.310-357;
364-385.

6. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003.
С.261-265.

7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.321-326.

Дополнительная:
8. Абушенко Д.Б. Судебное рассмотрение в гражданском и арбитражном процессе.-

М., 2002.
9. Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и знание норм Конституции: теория,

опыт,процедура.- Алматы, 2002.



10. Вопленко Н.Н.Реализация права. - Волгоград, 2001.
11. Гаджиев Х.И. Толкование права и закона. М., 2000.
12. Дворников Н.Л. Место и рольсистемного толкования в интерпретационном

процессе// Адвокатская практика. 2007. № 5.
13. Кашанина Т.В.Юридическая техника. М., 2007. С.364-438.
14. Карасев М.Н. Некоторые аспекты толкования норм права // Журнал российского

права. 2000. № 1.
15. Коллизии в праве: причины, виды и способы их разрешения// Правоведение.-2000.-

№ 5.
16. Малиновский А.А. Злоупотребление правом.- М., 2000.
17. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом.- М., 2010.
18. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права.- М., 2004.
19. Правоприменение: теория и практика/отв. ред. Ю.А.Тихомиров.- М.,2008.
20. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. - М., 2000.
21. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право.- М., 2000.
22. Тарасова В.В. Акты судебного толкования правовых норм. – Саратов, 2002.
23. Толстик В.А., Дворников Н.Л., Каргин К.В. Системное толкование права.-

Н.Новгород, 2010.
24. Хабибуллина Н.И.  Толкование права:  новые подходы к меодоогии исследования.-

СПб., 2001.
25. Чашин А.Н.  Понятие и виды толкования уголовного закона//  Чашин А.Н.

Квалификационный экзамен на адвоката: краткое пособие. – М., 2007.
26. Черданцев А.Ф. Толкование норм права и договора.- М., 2003.

Тема 14. Правомерное поведение, правонарушения. Проблемы юридической
ответственности.

Понятие и виды юридически значимого поведения. Понятие, виды и значение
правомерного и социально-значимого поведения как качественная характеристика
социально-правовой активности.
Понятие правонарушения по российскому законодательству Виды правонарушений.
Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Казус. Содержание
и значение состава правонарушения. Методология определения причины совершения
правонарушений в современной России. Проблемы определения понятия причины
правонарушений. Причины и условия совершения правонарушений.
Подходы к определению понятия юридической ответственности по российскому
законодательству. Ретроспективная и позитивная юридическая ответственность.
Соотношение понятий «юридическая ответственность» и «государственное
принуждение». Цели и функции, виды юридической ответственности по российскому
законодательству. Принципы юридической ответственности. Исключение юридической
ответственности и освобождение от нее по действующему российскому законодательству.
Проблема повышения эффективности мер юридической ответственности в современной
России.

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., 2003. С.

439-444; 451-463;464-470.
2. Любашиц В.Я.,  Мордовцев А.Ю.,  Тимошенко И.В.  Теория государства и права.  -

Ростов –на-Дону, 2002. С.426-434;444-459.



3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.-  М.,2008. С. С.700-
708;708-714.

4. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца- М., 2004. С. 477-498.
5. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.-  М.,2008. С.447-459;460-

481.
6. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).-  М.,2003.

С.291-292.
7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.339-383.

Дополнительная:
8. Дворецкий М.Ю. Актуальные вопросы понятия «юридическая ответственность» и его

значение для теории уголовного права// Адвокатская практика.2007. № 4.
9. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество.-М.,2003.
10. Иванов А.А. Индивидуализация юридической ответственности.- Правовые и

психологические аспекты.- М.,2003.
11. Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц //Российская юстиция

. 2002, № 3.
12. Кожевников В.В. Правовая активность личности. - М., 2003.
13. Кожевников С.Н. Правовое поведение и правонарушение.- М., 2001.
14. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования.-

М., 1998. С.181-200.
15. Липинский Д.А.Проблемы юридической ответственности.- М.,2004.
16. Липинский Д.А.Принципы и правоотношения юридической ответственности.-

М.,2003.
17. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления// Государство и право.

2000. №8.
18. Юзефович Ж.Ю. Функции юридической ответственности и формы их реализации по

российскому законодательству. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2004.

Тема 15. Законность и правопорядок.
Основные подходы к пониманию законности. Общая характеристика законности как
правовой категории и социального явления. Основное содержание и современное
состояние теории законности. Признаки законности. Конституция как нормативно-
правовая основа законности в Российской Федерации. Соотношение законности,
государства, демократии и политики.
Принципы законности и проблема их реализации. Законность и целесообразность.
Законность и государственная дисциплина. Законность и культурность. Законность и
правосознание.
Гарантии законности и проблемы их осуществления. Соответствие правоохранительной
системы потребностям обеспечения законности. Совершенствование законодательства как
условие обеспечения законности.
Правопорядок: понятие, признаки, структура, особенности формирования на современном
этапе развития общества. Законность, правопорядок, общественный порядок и
правонарушения. Коррупция как фактор нарушения законности.
Проблемы обеспечения правопорядка и законности на современном этапе.

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Абдулаев М.И. , Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.- СПб., С.471-

495.



2. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 465-
476.

3. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция).-  М.,2003.
С.292-295.

4. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.384-390.

Дополнительная:
5. Байтин М.И. Сущность права. – Саратов,2005.
6. Ведяхин В.М., Ефремов А.Ф. Политические гарантии законности// Правоведение.

2000. № 1.
7. Ефремов А.Ф. Принципы законности и проблемы их реализации.- Тольятти, 2000.
8. Законность в РФ.- М., 2008.
9. Кожевников С.Н. Реализация права и законность в российском обществе. –

Н.Новгород, 2000.
10. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. -

Ростов –на -Дону, 2002. С.426-434;444-459.
11. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории государства и права.- Саратов,2003.
12. Назаров П.С.Правопорядок в условиях формирования правового государства.-

Саратов, 2005.
13. Поляков А.В. Общая теория права. – СПб., 2004.
14. Пономарев Д.А. Теоретические проблемы развития понятия законности в

отечественной юридической науке. Автореферат дисс. …канд. юрид. наук. –
Уфа.2002.

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

Тема 16. Проблемы правового сознания и правовой культуры на современном этапе.
Роль правового воспитания в повышении уровня правосознания и правовой культуры
общества.

Правосознание как одна из форм общественного сознания. Правосознание как
совокупность правовых знаний и взглядов, чувств и установок, выражающих субъектив-
ное отношение индивидов и социальных групп к действовавшему, действующему и
желаемому праву. Проблемы взаимосвязи права и правосознания.
Структура и виды правосознания в российском обществе. Функции правосознания. Роль
правосознания в правотворческой и правореализующей деятельности.
Особенности профессионального правосознания работников различных сфер и видов
юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц.
Понятие и основные формы деформации правосознания.  Правовой фетишизм.  Правовой
инфантилизм. Правовой дилетантизм. Правовой нигилизм: понятие, причины
возникновения, формы и пути преодоления. Правовой нигилизм должностных лиц
частных структур и граждан. Правовой нигилизм и правовая демагогия: общее и
особенное.
Перерождение правосознания. Главные консервативные стереотипы профессионального
правосознания сотрудников правоохранительных органов (обвинительный уклон,
презумпция непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). Пути
преодоления деформации правосознания. Правовой менталитет.
Правовая культура: понятие, структура. Показатели уровня правовой культуры общества
и личности. Правовая культура граждан. Роль профессиональной правовой культуры в
совершенствовании работы сотрудников юридических служб частных корпораций и
государственных органов. Понятие, задачи и особенности правового воспитания. Система
правового воспитания, ее элементы и принципы. Понятие и виды правовоспитательных



форм и средств. Эффективность правового воспитания. Формирование уважения к
действующему российскому праву как фактор становления правового государства. Место
юриста и правового образования в становлении российского гражданского общества.

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. СПб., 2003.

С.428-438.
2. Любашиц В.Я.,  Мордовцев А.Ю.,  Тимошенко И.В.  Теория государства и права.  -

Ростов – на -Дону, 2002. С.487-499.
3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С.384-413.
4. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.  М.,2008. С.481-501.
5. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.329-338.

Дополнительная:
6. Бабенко А.Н. Освоение правовых ценностей в процессе правовой социализации

личности.- Иркуск, 2001.
7. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет// Правоведение.

2000. №2. С.31-40.
8. Варламова Н.В. Правовой нигилизм: прошлое, настоящее и будущее России?//

Конституционное право: Восточно-европейское обозрение.2000.№ 1.
9. Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура.- Волгоград, 2000.
10. Гречин А.С. Социология правового сознания.- М., 2001.
11. Евстратов А.М. Правовая культура и правосознание (проблемы, трудности,

противоречия) в условиях становления тоталитарного общества.- Кострома, 2001.
12. Карпушкин С.И. Формирование гражданской и правовой культуры российской

молодежи.- М., 2001.
13. Малахов В.П. Правосознание: природа, содержание, логика. - М., 2001.
14.  Мельникова Т.В. Основные типы общества и правосознания.- Красноярск, 2001.
15. Радьков О.С.  Правовой нигилизм в России (конец ХХ –  начало Х Х в.)  –  Автореф.

дисс… канд. юрид. наук.- Ростов-на-Дону, 2005.
16. Тенилова Т.Л. Отражение временных свойств в общественном правовосознании

современной России// «Черные дыры» в законодательстве. 2005. № 2.
17. Тенилова Т.Л. Временные характеристики в сфере правосознания // «Черные дыры» в

законодательстве. 2005. № 4.

Тема 17. Проблемы правового регулирования. Механизм правового регулирования на
современном этапе.

Правовое воздействие и правовое регулирование. Понятие, предмет, способы и типы
правового регулирования. Принципы правового регулирования. Стадии и элементы
правового регулирования. Субъекты и объекты правового регулирования. Нормативное и
индивидуальное правовое регулирование.
Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии.
Механизм правового регулирования и преодоление препятствий, стоящих на пути
удовлетворения интересов субъектов права. Важнейшие направления действия механизма
правового регулирования. Государства — право — рынок.
Проблема эффективности правового регулирования: понятие, виды. Условия повышения
эффективности. Причины низкого уровня эффективности правового регулирования и пути
их преодоления.



Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 499-

512.
2. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. -   М.,2008. С.191-230.

Дополнительная:
3. Ведяхин В.М., Ревина С.Н. Принципы правового регулирования рыночных

отношений.- Самара: Самарская экономическая академия, 2005.
4. Гущина Н.А. Поощрения в праве: теоретическо - правовые исследования. Автореф.

дисс… доктора юрид. наук. - М.,2004.
5. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве.- М.,2003.
6. Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике.- Саратов,

2003.
7. Малько А.В. , Морозова И.С. Льготы в российском праве  (Проблемы теории и

практики) - Саратов, 2004.
8. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс.- СПб., 2003.
9. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования. – Саратов, 2001.

Тема 18. Правовые системы и семьи.

Понятие и структура правовых систем. Классификация национальных правовых систем.
Правовые семьи.
Теоретическая и практическая значимость классификации правовых систем. Проблемы
выбора критериев классификации национальных правовых систем.
Отличительные черты и особенности романо-германского права. Общая характеристика
англосаксонской правовой семьи. Система общего права.
Мусульманское право как разновидность религиозного права. Дальневосточная правовая
система. Индусское право. Обычное право Африки и иные правовые системы
современности.
Семьи традиционного и социалистического права. Смешанный тип правовой системы.
Эволюция и соотношения современных государственных и правовых систем. Проблемы
унификации права.

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. СПб., 2003.

С.543-567.
2. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко.  М.,2008. С.141-

164;346-404; 530-606.
3. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004. С. 281-306.
4. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых.  М.,2008.- С.91-117.
5.  Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.585-593.

Дополнительная:
6. Давид Р.,  Жоффре-Спинози К.  Основные правовые системы современности.  –  М.,

1996.
7. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право.- М., 2001.
8. Леже Р. Великие правовые системы современности: Сравнительно-правовой анализ.-

Волтерс Клувер. 2010.
9. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. В 2-х т. – Ярославль: ЯрГу. 2006.



10. Правовая система России в условиях глобализации: Сборник материалов "круглого
стола" (под ред. Колдаевой Е.И., Лукьяновой Е.Г.).-М., 2005.

11. Романов А.К. Правовая система Англии.- М., 2000.
12. Саидов А.Х.Сравнительное правоведение (основные правовые системы

современности) / под ред. В.А.Туманова. М., 2004.
13. Сорокин В.В. Право в контексте духовно-культурных традиций российского общества

// Право и государство: теория и практика. 2005. № 1.
14. Шумилов В.М. Правовая система США.- М., 2003.

Раздел Y.

Тема 19. Личность, общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества.

Понятие личности. Понятие и функции гражданского общества. Понятие и элементы
гражданского общества. Принципы и условия формирования гражданского общества.
Понятие и элементы гражданского общества. Структура современного гражданского
общества. Типология гражданского общества и государства. Политическая система
гражданского общества. Проблемы взаимодействия личности, государства и общества.
Идеи правового государства и гражданского общества в истории политико-правовой
мысли. Современные концепции правового государства. Признаки правового государства.
Примат права над государством. Разделение властей в правовом государстве. Взаимная
юридическая ответственность человека и государства. Гарантированность прав и свобод
граждан. Проблемы осуществления принципов правового государства в современной
России.
Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Проблемы
формирования правового государства в Российском государстве.

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Абдулаев М.И.,  Комаров С.А.  Проблемы теории государства и права-  СПб.,  2003.

С.218-262.
2. Любашиц В.Я.,  Мордовцев А.Ю.,  Тимошенко И.В.  Теория государства и права.  -

Ростов –на -Дону, 2002. С.297-311.
3. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н.Марченко. - М.,2008. С.216-258.
4. Проблемы теории государства и права /под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2004. С. 643-

678; 697-813.
5. Проблемы теории государства и права/ под ред. В.М. Сырых. - М.,2008. С.118-190.
6. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденция). - М.,2003.

С.227-234.
7. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008. С.565-584.

Дополнительная:
8. Бляхман Б.Я. Гражданское общество – основа демократизации государства. –

Кемерово. 2000.
9. Гершунский Б.С. Гражданское общество в России: проблемы становления и развития.-

М., 2001.
10. Гражданское общество, правовое государство и право (Круглый стол) / Н. С. Серегин,

Н.Н. Шульгин // Государство и право. 2002. № 1.
11. Гражданское общество: истоки и современность/ И.И.Кальной и др.- СПб., 2002.
12. Григонис Э.П.Правовое государство: реальность, мечты, будущее/ под общ. ред. В.П.

Сальникова.- СПб., 1999.



Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету
1. Предмет теории государства и права.
2. Метод теории государства и права.
3. Функции теории государства и права как науки.
4. Место теории государства и права среди общественных и юридических наук.
5.Причины происхождения права и государства. Особенности происхождения государства
и права у разных народов.
6. Основные теории происхождения государства и права.
7. Назначение, сущность и ценность права с точки зрения различных подходов.
8. Спорные вопросы определения признаков права.
9. Основные подходы к пониманию сущности государства.
10. Многообразие подходов к пониманию государства. Идентификация признаков
государства.
11. Важнейшие типы правопонимания.
12. Многообразие подходов к пониманию права. Основные теории правопонимания.
13.Типология государств. Содержание и особенности государства переходного типа.
14.Соотношение права и государства. Основные теории соотношения государства и права.
15. Государство, право, экономика.
16.Цели, задачи, функции государства. Эволюция функций государства. Дисфункции и
проблема эффективной реализации функций современного государства.
17. Спорные вопросы к определению понятия и структуры механизма государства.
Проблемы повышения эффективности деятельности и организации государственных
органов.
18. Спорные вопросы к определению понятия формы правления. Особенности
монархических и республиканских форм правления.
19. Форма государственного устройства: понятие, виды.
20. Государственный (политический) режим.
21. Принципы права: понятие, классификация, способы закрепления,проблемы
реализации.
22. Формы (источники) права и их особенности в различных правовых системах.
23. Функции права.
24. Соотношение права и морали.
25. Правосознание и проблемы повышения его уровня  в рамках современного
российского общества. Правовой менталитет.
26. Структура правосознания и краткая характеристика ее элементов. Виды
правосознания.
27. Деформация правосознания: понятие и виды.
28. Правовой нигилизм и правовая демагогия как антиподы правовой культуры: понятие,
особенности, пути преодоления.
29. Понятие, признаки и значение норм права. Соотношение норм права и статьи
нормативно-правового акта. Способы изложения нормы права в статьях нормативно-
правового акта.
30. Спорные подходы к определению структуры правовой нормы.
31. Отправные нормы: понятие, виды, структура.
32. Понятие, признаки и виды правовых актов.
33. Нормативно-правовой акт как основной источник права.
34. Закон как нормативно-правовой акт. Проблемы совершенствования российского
законодательства.
35. Действие нормативно-правового акта во времени. Обратная сила закона. Роль и
значение использования временных характеристик в нормативно-правовых актах.
36. Действие нормативно-правового акта в пространстве и по кругу лиц.
37. Коллизии в праве. Правовая конфликтология.



38. Пробелы в праве: понятие, причины возникновения, классификация. Способы
устранения и преодоления пробелов в праве.
39. Понятие, признаки и элементы системы права. Система права и правовая система.
40. Отрасль права: понятие, признаки, основные подходы к классификации, системные
связи.
41. Понятие и признаки правового института.
42. Предмет и метод правового регулирования.
43. Система законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства.
44. Инкорпорация и консолидация как виды систематизации законодательства: понятие,
виды, общее и особенное.
45. Правоотношение: понятие, признаки и предпосылки возникновения. Традиционные и
нетрадиционные подходы  к определению структуры правоотношения.
46. Субъекты правоотношения: понятие, виды. Правосубъектность. Трансдееспособность.
47. Спорные подходы к определению объекта правоотношения.
48. Субъективное право и юридическая обязанность в правоотношении.
49. Понятие и виды юридических фактов. Фактический состав. Фактические системы.
50. Понятие, виды и принципы правотворчества. Проблемы повышения эффективности
реализации принципов правотворчества.
51. Спорные подходы к определению понятия законотворчество. Стадии
законотворчества.
52. Понятие, структура и проблемы повышения эффективности механизма правового
регулирования.
53. Понятие, стадии, элементы и типы правового регулирования.
54. Понятие реализации права и его формы. Соотношение реализации права и действия
права.
55. Понятие, признаки и необходимость применения права.
56. Толкование права: понятие, значение, необходимость.
57.Стадии применения права. Основные требования к правоприменительной деятельности
и проблемы их осуществления.
58. Акты применения права: понятие, признаки, виды, структура. Соотношение
нормативно-правовых и правоприменительных актов.
59. Виды толкования норм права по субъекту. Способы толкования норм права.
60.  Объем и пределы толкования норм права.  Проблемные вопросы толкования норм
права по объему.
61. Акты толкования норм права: понятие, признаки, виды, отличительные особенности.
62. Правонарушения: понятие, признаки, виды.
63. Методологические положения определения причины правонарушения. Причина,
условия и пути преодоления правонарушений.
64.  Спорные подходы к определению понятия юридической ответственности.  Цели и
функции ретроспективной юридической ответственности.
65. Принципы юридической ответственности. Проблемные вопросы повышения
эффективности мер юридической ответственности.
66. Юридическая ответственность и государственное принуждение. Виды юридической
ответственности.
67.Спорные подходы к определению понятия и критериев классификации правовой
системы.
68. Особенности системы общего права. Скандинавское право.
69. Особенности романо-германской правовой системы.
70.Особенности системы социалистического права. Российская правовая система.
71. Особенности системы мусульманского права.
72. Особенности системы дальневосточного права, индусской правовой системы. Система
обычного права.



73. Понятие и виды правового поведения. Правомерное поведение: понятие, виды,
субъекты.
74. Злоупотребление правом: понятие, виды.
75. Состав правонарушения как основание юридической ответственности.
76. Юридическая техника: понятие, виды, значение, проблемы повышения
эффективности.
77. Законодательная техника: понятие, виды, общие правила.
78. Особые приемы законодательной техники.
79. Правоприменительная техника: понятие и особенности.
80. Интерпретационная техника: понятие и особенности.
81. Принцип разделения властей как принцип правового государства.
82. Законность: понятие, принципы. Гарантии законности и проблемы их осуществления.
83. Законность, государство, политика и демократия. Законность и культурность.
84.Законность, правопорядок и общественный порядок. Законность и целесообразность.
Законность и государственная дисциплина.
85. Основные типы правопонимания.
86.Становление и развитие идей о правовом государстве. Условия и перспективы
формирования правового государства в современной России.

Темы рефератов
1. Предмет и функции теории государства и права.
2. Методология научного понимания государства и права.
3. Социально-правовой эксперимент как частнонаучный метод теории государства и

права.
4. Происхождение государства и права.
5. Основные подходы к пониманию и сущности государства.
6. Спорные вопросы определения понятия и сущности права.
7. Основные типы правопонимания.
8. Отличительные черты содержания государства переходного типа.
9. Отличительные черты содержания социалистического и постсоциалистического

типов государства.
10. Право и мораль.
11. Правовые и религиозные нормы.
12. Правовые и технические нормы.
13. Соотношение права и иных социальных регуляторов.
14. Правовое сознание и правовой менталитет.
15. Правовая культура и правовое воспитание.
16. Проблемы деформации правосознания.
17. Правовой нигилизм.
18. Правовая демагогия.
19. Проблемы унификации законодательства.
20. Правовое пространство.
21. Правовая экспертиза.
22. Правовой мониторинг.
23. Спорные вопросы определения структуры нормы права.
24. Нетрадиционные подходы к определению структуры правоотношений.
25. Отрасль права и правовой институт как элементы системы права.
26. Проблемы совершенствования качества российского закона.
27. Систематизация законодательства.
28. Правотворчество в Российской Федерации.
29. Проблемы реализации норм права.



30. Применение права как особая форма реализации норм права.
31. Правовые акты в Российской Федерации
32. Правовые системы современности.
33. Государство в политической системе общества.
34. Функции современного российского государства.
35. Государственные орган как элемент механизма государства.
36. Правовые и технические нормы.
37. Формы правления.
38. Формы государственного устройства: понятие, виды.
39. Политический (государственный) режим.
40. Юридические факты.
41. Правомерное поведение: понятие и виды.
42. Правонарушения в РФ и пути их преодоления.
43. Проблемы юридической ответственности.
44. Проблемы обеспечения законности и правопорядка в российском обществе.
45. Механизм правового регулирования и проблемы повышения его эффективности.
46. Законотворческий процесс и проблемы его совершенствования.
47. Злоупотребление правом и пути его преодоления.
48. Правотворческие ошибки.
49. Законодательные ошибки.
50. Язык права как прием юридической техники.
51. Правовая фикция.
52. Правовая презумпция.
53. Правовое состояние.
54. Правовые символы.
55. Действие закона во времени.
56. Сроки в праве.
57. Институт давности в праве.
58. Проблемы законодательной техники.
59. Проблемы правоприменительной техники.
60. Проблемы интерпретационной техники.
61. Юридические документы.
62. Правовые оговорки.
63. Санкция как часть юридической нормы.
64. Гипотеза как часть юридической нормы.
65. Диспозиция как часть юридической нормы.
66. Правовые коллизии. Юридическая конфликтология.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Цели выполнения реферата:
— глубоко усвоить положения общетеоретической науки и их современное значение;
— закрепить навыки самостоятельного анализа проблематики учебного курса;
—развить умение формировать теоретические обобщения, выводы и корректные с точки
зрения действующего законодательства практические выводы;
— сформировать способности к обобщению данных практической деятельности в сфере
государства и права;
— повысить уровень правовой культуры.

Требования, предъявляемые к работе
Реферат должен:



— давать представление о том, насколько студент овладел методом научного анализа
сложных государственно-правовых явлений;
— показать умение студента делать теоретические обобщения и практические выводы в
избранной теме;
— содержать обоснованные предложения и рекомендации, собственную авторскую
позицию по совершенствованию правового регулирования тех или иных общественных
отношений;
— отличаться логичностью, аргументированностью, достоверностью фактов, статистики,
проблемным, творческим подходом, научной объективностью;
— быть правильно оформленным (научный аппарат, язык, стиль, четкость структуры,
аккуратность исполнения, ссылок и т.д.) и представленным в надлежащие сроки.

Порядок подготовки реферата:
Написание реферата требует от студента четкости, внимания и строгой организации
научного поиска.
Определив тему, следует «начитывать» материал, используя список литературы в
программе курса. Чем больше "будет проработано литературы-монографии,
первоисточников, учебников, научных статей, различного рода вспомогательной и
справочной литературы — тем содержательнее может быть Ваша работа.
После того как у студента сложилось определенное представление о проблеме, следует
составить план письменной работы и дальнейший поиск материала вести по плану.
Следующий этап работы над рефератом — аналитический: следует тщательно обдумать
проблему, взвесить точки зрения, существующие в научной литературе по данному вопро-
су, сопоставить их с фактами реальной действительности, с практикой, нормативными
документами и т.д.
Когда сложилась концепция реферата, можно приступить к его написанию. При этом
необходимо соблюдать требования к оформлению.
Работа может быть не засчитана, если нарушены правила цитирования, неразборчивый
почерк, большое количество грамматических ошибок, дается «сплошной текст» без выде-
ления разделов, соответствующих плану, и без абзацев, присутствуют характерные
пробелы между абзацами при скачивании работы из интернета, отсутствуют план работы,
введение, заключение, список литературы.
Общий объем реферата составляет 20-25 страниц.
Типичные недостатки письменных работ
— отсутствие проблемного подхода;
— отсутствие проблем теоретических (нет анализа, сопоставления точек зрения ученых,
нет участия в научной дискуссии, ведущейся в литературе);
— отсутствие проблем практических (нет связи рассматриваемого вопроса с жизнью,
практикой тех или иных органов, субъектов права).

Автор программы                                                                              Т.Л. Тенилова
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