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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисци-

плину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030900.62 

«Юриспруденция», изучающих по программе бакалавриата дисциплину 

«Теория государства и права». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом бакалавриата НИУ ВШЭ по направлению 

«Юриспруденция», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ. 

Базовым учебным планом по направлению 030900.62 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра. 

Рабочим учебным планом Факультета Права по направлению 030900.62 

«Юриспруденция», утвержденным Ученым советом Факультета Права. 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 

формирование высокого правовой культуры и правосознания, толе-

рантности; развитие творческих способностей, навыков коммуникации, со-

циальной адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; 

формирование установки постоянно учиться, профессионально развиваться. 

поиск, анализ, структурирование правовой информации; толкование и 

применение законов и других нормативных правовых актов; 

разработка и составление юридических документов; правовая экспер-

тиза нормативных актов, дача квалифицированных юридических заключе-

ний; правильная квалификация фактов и обстоятельств; аргументация и 

обоснование позиции; обеспечение осуществления прав и исполнения обя-

занностей, обеспечение соблюдения законодательства в деятельности орга-

нов публичной власти, физических и юридических лиц; правовое обучение и 

воспитание; 

участие в проведении научных исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой эмпириче-

ской информации на основе использования современных информационных 

технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблемати-

ке. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (по ОС-2014) 

 

Универсальные компетенции 
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Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компе-

тенции по 

ЕКК 

Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б1  Способен учиться, приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, отличной от про-

фессиональной  

УК-2  СК-Б3  Способен выявлять научную сущность проблем 

в профессиональной области.  

УК-3  СК-Б4  Способен решать проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа и синтеза  

УК-4  СК-Б5  Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении за-

дач в профессиональной деятельности  

УК-5  СК-Б6  Способен работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из раз-

личных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе 

на основе системного подхода)  

УК-6  СК-Б7  Способен вести исследовательскую деятель-

ность, включая анализ проблем, постановку це-

лей и задач, выделение объекта и предмета ис-

следования, выбор способа и методов исследо-

вания, а также оценку его качества  

УК-7  СК-Б8  Способен работать в команде  

УК-8  СК-Б9  Способен грамотно строить коммуникацию, ис-

ходя из целей и ситуации общения  

УК-9  СК-Б10  Способен критически оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и социаль-

ную деятельность  

УК-10  СК-Б11  Способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной сре-

де  

 

Профессиональные компетенции 

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компе-

тенции по 

ЕК 

Формулировка компетенции 

ПК-1  ПТД_Ю7.3  Способен квалифицировать юридические факты 

и применять к ним действующие нормы права  

ПК-2  ИК-4.1_4.3_  

4.4_ПТД_Ю

7.2  

Способен искать, анализировать и обрабатывать 

юридически значимую информацию посред-

ством использования формально-юридического, 



4 

сравнительно-правового и иных специальных 

методов познания  

ПК-3  ИК-4.3(Ю)  Способен работать со специализированными 

правовыми системами (базами данных) для це-

лей профессиональной юридической деятельно-

сти  

ПК-4  ИК-  

2.2.2_3.1_  

ПТД_Ю7.1  

Способен составлять правовые заключения, за-

явления, иски, отзывы на иски, жалобы, обра-

щения, договоры и другие правореализацион-

ные акты в соответствии с правилами юридиче-

ской техники, нормативными правовыми и ло-

кальными актами, обычаями делового оборота  

ПК-5  ИК-  

1.1ЭД_ПТД

_Ю7.2  

Способен осуществлять правовую экспертизу 

документов  

ПК-6  ИК-

6.1_ПТД_  

Ю7.3  

Способен выявлять, пресекать, раскрывать, рас-

следовать и квалифицировать преступления и 

иные правонарушения, включая коррупционное 

поведение  

ПК-7  ИК-

5.3_ПТД_  

Ю7.4  

Способен понимать причины, природу и след-

ствия преступности; осуществлять предупре-

ждение преступлений и иных правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению  

ПК-8  ИК-

2.5.2_3.1_  

3.2_2.4.1_  

2.4.2_ПТД_  

Ю7.4  

Способен участвовать в обеспечении защиты 

прав и свобод человека и гражданина, прав и за-

конных интересов юридических лиц путём кон-

сультирования, представления в органах госу-

дарственной власти и местного самоуправления, 

российских и международных судах и квазису-

дебных органах, а также в международных ор-

ганизациях  

ПК-9  ИК-2.2.1_  

2.2.2_2.4.1(

Ю)  

Способен вести письменную и устную комму-

никацию в рамках профессионального общения 

на русском языке  

ПК-10  ИК-  

2.2.1_2.5.2 

(Ю)  

Способен представлять результаты своей про-

фессиональной деятельности устно, в том числе 

в рамках публичных выступлений и дискуссий  

ПК-11  ИК-  

2.2_3.1_ПТ

Д_  

Ю7.2  

Способен разрабатывать нормативные правовые 

акты и акты локального правотворчества  

ПК-12  ИК-1.3_  

ПТД_Ю7.3  

Способен осуществлять различные виды про-

фессиональной деятельности и руководить ими 



5 

на основе правовых и профессиональных этиче-

ских норм  

ПК-13  ИК-1.1АД_  

НИД(Ю)  

Способен проводить аналитические исследова-

ния в области права  

ПК-14  ПТД_Ю7.4  Способен препятствовать коррупционному по-

ведению  

ПК-15  ИК-4.5(Ю)  Способен соблюдать в профессиональной дея-

тельности основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе в части нераз-

глашения сведений, составляющих охраняемые 

законом виды профессиональных тайн  

ПК-16  СЛК-Б4(Ю)  Способен к социальному взаимодействию, со-

трудничеству и разрешению конфликтов  

ПК-18  СЛК-Б6(Ю)  Способен анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, на основе 

понимания общечеловеческих, гуманистических 

ценностей и их значения для сохранения и раз-

вития современной цивилизации  

ПК-19  СЛК-Б7(Ю)  Способен социально-ответственно принимать 

решения при осуществлении профессиональной 

деятельности  

ПК-20  СЛК-Б8(Ю)  Способен гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять твор-

ческий подход, инициативу и настойчивость в 

достижении целей профессиональной деятель-

ности  

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисци-

плин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую, общепрофессиональную 

подготовку. 

Теория государства и права преподается на 1 курсе и является базовой 

общепрофессиональной правовой дисциплиной. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины, студенты долж-

ны владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями в объеме программы 

средней школы.  

Теория государства и права является основой для изучения в последу-

ющем отраслевых и специальных юридических дисциплин. 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 

Всего 

ча-

сов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

1. 

Теория государ-

ства и права как 

наука и учебная 

дисциплина 

(вводное заня-

тие) 

9 2 2  5 

Раздел 1. Основная проблема теории и философии права 

2. 

Что есть право? 

Научные подхо-

ды к понятию 

права (проблема 

правопонима-

ния) 

9 2 2  5 

Раздел 2. Основные понятия о государстве и праве 

3. 

Основные поня-

тия о праве и 

правовой систе-

ме 

9 2 2  5 

4. 

Основные поня-

тия о государ-

стве и политиче-

ской системе 

9 2 2  5 

5. 

Типология госу-

дарства и права. 

Основные пра-

вовые системы 

современности 

6 2 2  6 

Раздел 3. Юридический нормативизм 

6. Социальное ре-

гулирование и 

социальные 

нормы. Право-

вое регулиро-

вание и его ме-

ханизм 

9 2 2  5 

7. Формы (источ- 9 2 2  5 
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ники) права 

8. Нормы права 9 2 2  5 

9. 

Понятие, виды 

и состав право-

вых отношений 

9 2 2  5 

10 

Субъекты и 

объекты пра-

воотношений. 

Юридические 

факты. 

9 2 2  5 

11 

Реализация 

норм права. 

Правомерное 

поведение. 

9 2 2  5 

Раздел 4. Теория правотворчества 

12 
Нормативные 

правовые акты 
9 2 2  5 

13 

Система права 

и система за-

конодательства 

9 2 2  5 

14 

Нормотворче-

ство и нормот-

ворческий 

процесс. Си-

стематизация 

законодатель-

ства и юриди-

ческая техника 

9 2 2  5 

Раздел 5. Теория применения и толкования норм права 

15 

Юридический 

процесс и пра-

вовая процеду-

ра. Примене-

ние норм права 

9 2 2  5 

16 
Толкование 

норм права 
9 2 2  5 

Раздел 6. Право и поведение человека 

17 
Правонаруше-

ния 
9 2 2  5 

18 

Юридическая 

ответствен-

ность 

9 2 2  5 
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Раздел 7. Государство, право и права человека 

19 

Государство и 

личность. Пра-

ва человека. 

9 2 2  5 

20 

Правовое госу-

дарство и 

гражданское 

общество. 

9 2 2  5 

21 
Социальное 

государство 
9 2 2  5 

Раздел 8. Правосознание и правовая культура 

22 
Законность и 

правопорядок 
9 2 2  5 

23 

Правосознание 

и правовая 

культура 

9 2 2  5 

Раздел 9. Глобальный взгляд на государство и право 

24 

Взаимодей-

ствие нацио-

нальной и 

международ-

ной правовых 

систем. Госу-

дарство и пра-

во в глобали-

зирующемся 

мире 

9 2 2  5 

 Всего часов: 228 48 48  132 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 

В соответствии с «Положением об организации контроля знаний в 

НИУ ВШЭ», в практике НИУ ВШЭ используются несколько оценочных 

шкал – на вступительных экзаменах, на текущих экзаменах и зачетах, при 

оценке выполнения домашних заданий и т.д.
 1

 Соотношение между этими 

шкалами следующее. 

 
                                                           
1
 См.: Положение об организации промежуточной аттестации. Утв. решением Ученого со-

вета НИУ ВШЭ от 27.06.2014.  
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Соотношение оценочных шкал, используемых в учебном процессе 

 

 по 5-

балльной 

шкале 

по 10-

балльной 

шкале 

по 20-

балльной 

шкале 

по 100-

балльной 

шкале 

Неудовлетворительно 1 - 2 1 - 3 1 - 5 1 - 25 

Удовлетворительно 3 4 - 5 6 - 10 26 - 50 

Хорошо 4 6 - 7 11 - 15 51 - 75 

Отлично 5 8 - 10 16 - 20 76 - 100 

 

Оценки по теории государства и права всем формам текущего и итого-

вого контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В приведенной выше таблице не отражена, но на практике использует-

ся также оценка «0», которая выставляется в случае неявки студента, непред-

ставления письменной работы или обнаружения в этой работе плагиата. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, 

учитывая в том числе: посещаемость занятий, участие студентов в обсужде-

нии темы, активность в деловых играх, правильность решения задач и др.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учиты-

вая в том числе: своевременность и правильность выполнения плановых за-

даний, полноту освещения темы, степень самостоятельности и творчества, 

проявленные студентами, использование теоретических знаний и норм дей-

ствующего законодательства, соблюдение стандартов цитирования и оформ-

ления письменной работы и др.  

В электронный рабочий журнал также вносятся оценки, полученные 

студентами за контрольную работу, эссе, реферат, коллоквиум. Вместе с 

оценкой за работу на семинаре они образуют накопленную оценку. 

Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине «Теория государ-

ства и права» определяется с учетом результата, полученного на устном эк-

замене. Оценка за экзамен выставляется по 10-балльной шкале и вносится в 

электронный рабочий журнал и в итоговую ведомость установленной формы.  

Студентам предлагается дифференцированная система оценок, где 

каждой форме учебной деятельности присвоен свой индивидуальный вес в 

итоговой оценке.  

 

Предположим, что: 

 

A – оценка, полученная на устном экзамене; 

B – накопленная оценка по теории государства и права; 

Oит – итоговая оценка по теории государства и права. 
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Итоговая оценка по дисциплине будет выведена по следующей форму-

ле: 

 

Oит  = 
A + B 

2 

 

 

В свою очередь, накопленная оценка тоже имеет сложную структуру. 

 

Предположим, что: 

 

C – оценка за работу на семинаре (вес 0,5 или 50%); 

D – оценка за коллоквиум (вес 0,2 или 20%); 

E – оценка за эссе (вес 0,1 или 10%); 

F – оценка за реферат (вес 0,1 или 10%); 

G – оценка за контрольную работу (вес 0,1 или 10%). 

 

В конечном счете, накопленная оценка «B» выводится по следующей 

формуле: 

C х 0,5 = C` 

D х 0,2 = D` 

E х 0,1 = E` 

F х 0,1 = F` 

G х 0,1 = G` 

 

B = C`+D`+E`+F`+G` 

 

Определенные особенности имеет выставление оценок с помощью 

электронного рабочего журнала в LMS, который обеспечивает подведение 

итогов работы и суммирование оценок. Для корректной работы журнала 

необходимо на каждое учебное занятие и на каждый выполняемый проект 

завести соответствующую графу, присвоив ей имя. Каждой графе (соответ-

ственно, всем оценкам в ней) необходимо присвоить «вес» в процентах. Пу-

стые графы (например, выпавшие из за праздников занятия, снятые препода-

вателем или незаданные проекты) следует своевременно удалить из элек-

тронного журнала или присвоить им нулевой вес, так как в противном случае 

они будут восприняты системой как пропущенное занятие или невыполнен-

ное задание и будут существенно понижать среднюю оценку студентов. Си-

стема автоматически определяет среднюю оценку студента и выставляет 

накопленную оценку по установленной в системе шкале. Если преподаватель 

считает необходимым, чтобы промежуточные оценки были доступны сту-

дентам на их личных страницах в системе LMS, надо включить в электрон-

ном рабочем журнале соответствующую опцию. 
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Критерии оценки знаний и навыков 

 

 

Оценки по всем формам учебного контроля выставляются по 10-

балльной шкале, при этом преподаватель руководствуется следующими кри-

териями. 

 

 

Критерии оценки письменных работ по теории государства и права 

 

 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 бал-

лов 

1-3 балла 0 бал-

лов 

Знания: Работа ос-

нована на 

использова-

нии значи-

тельного 

объема 

учебной и 

научной ли-

тературы, 

монографий 

и научных 

статей 

Работа ос-

нована на 

использова-

нии учебной 

литературы 

и некоторых 

научных ис-

точников 

Работа 

основана 

на мате-

риале 

учебни-

ков и 

лекциях 

Работа содер-

жит грубые 

ошибки, свиде-

тельствующие, 

что студент не 

разобрался в 

теме 

Работа 

не вы-

полне-

на, спи-

сана или 

скачана 

из ин-

тернета 

или со-

держит 

призна-

ки пла-

гиата 

Творче-

ство: 

Зрелая, 

творческая, 

полностью 

самостоя-

тельная ра-

бота. Ис-

полнена яр-

ко, талант-

ливо, про-

изводит са-

мое благо-

приятное 

впечатление 

Достаточно 

самостоя-

тельная и 

творческая 

работа, но 

не все полу-

чилось. 

Стиль рабо-

ты адеква-

тен ее со-

держанию 

На фоне 

грамот-

ного пе-

ресказа 

есть от-

дельные 

соб-

ственные 

мысли. 

Автор 

явно ста-

рался, 

но, к со-

жале-

нию, не 

все по-

лучилось 

Работа содер-

жит грубые 

ошибки либо 

выполнена не 

по теме 
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Критерии оценки эссе по теории государства и права 

 

 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 бал-

ла 

0 баллов 

Призна-

ки: 

Зрелая, твор-

ческая, пол-

ностью само-

стоятельная 

работа. Ис-

полнена ярко, 

талантливо, 

производит 

самое благо-

приятное 

впечатление 

Достаточно 

самостоя-

тельная рабо-

та, но не все 

получилось. 

Стиль эссе 

адекватен его 

содержанию 

В основ-

ном пере-

сказ чужих 

мыслей без 

признаков 

собствен-

ного твор-

ческого 

отношения 

Автор 

явно не 

разо-

брался в 

теме, ра-

бота со-

держит 

грубые 

ошибки 

либо вы-

полнена 

не по 

теме 

Работа не 

выполне-

на, спи-

сана или 

скачана 

из интер-

нета либо 

содержит 

признаки 

плагиата 

 

 

Критерии оценки рефератов по теории государства и права 

 

 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 бал-

ла 

0 баллов 

Призна-

ки: 

Работа основа-

на на добросо-

вестной прора-

ботке несколь-

ких источни-

ков или реко-

мендованной 

монографии  

Работа вы-

полнена се-

рьезно, ос-

новательно, 

но не все 

получилось  

Грамот-

ный пере-

сказ без 

признаков 

собствен-

ной мысли 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки 

либо вы-

полнена 

не по те-

ме 

Работа не 

выполне-

на, спи-

сана или 

скачана 

из интер-

нета или 

содержит 

признаки 

плагиата 

 

 

Критерии оценки на экзамене по теории государства и права 
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Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Ответ отличает четкая логика 

и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссыл-

ки на первоисточники – мо-

нографии и статьи. Обосно-

вана собственная позиция по 

отдельным проблемам. Сде-

ланы правильные дополнения 

и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ от-

личает безупречное знание 

базовой терминологии, уме-

ние «развернуть» термин в 

полноценный ответ 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

На все вопросы даны пра-

вильные и точные ответы. 

Показано знакомство с про-

блемами. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточ-

нений к ответам других экза-

менующихся. Безупречное 

знание базовой терминоло-

гии, умение раскрыть и про-

комментировать содержание 

терминов 

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточ-

но полно и правильно. Ак-

тивное участие в дискуссии 

по ответам других экзамену-

ющихся. Безупречное знание 

базовой терминологии, уме-

ние раскрыть содержание 

терминов 

 

 

8 – почти отлично 



14 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие 

в дискуссии по другим отве-

там. Безупречное знание ба-

зовой терминологии. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично» 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты достаточ-

но полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию ба-

зовой терминологии замеча-

ний нет 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участ-

вовать в дискуссии по отве-

там других экзаменующихся. 

Базовая терминология усвое-

на 

 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако не-

полно. Логика ответов недо-

статочно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных дета-

лей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология в основном 

усвоена 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 
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Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить положи-

тельную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существен-

ные пробелы и курс в целом 

не усвоен 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 
Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, пу-

тается в основных базовых 

понятиях, не в состоянии рас-

крыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полно-

стью отсутствуют 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Пример ответа на вопрос письменной контрольной работы 

 

 

Вопрос: 

 

Понятие и признаки права. Разнообразие подходов к понятию и опре-

делению права. Типы правопонимания. 

 

Примерный ответ: 

 

Право – система общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных и гарантированных государственной властью, регулирующих 

общественные отношения посредством установления прав и обязанностей 

субъектов. 

Право как система норм и отношений. Право как правомочие (мера 

свободного поведения). Право как юридическая наука. 

Право в объективном и в субъективном смысле. 

Формально-юридические признаки права. Нормативность. Систем-

ность. Формальная определенность. Общеобязательность. Гарантирован-

ность государственным принуждением. 
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Содержательные признаки права. Система правомочий и обязанностей. 

Единая мера. Формальное равенство. Форма свободы. 

Типы правопонимания – подходы к категории права, осмыслению пра-

вовой реальности, поиску оснований права. Основные типы правопонимания: 

Юридический позитивизм (легизм). Право как процесс и результат дея-

тельности государства. Воззрения Дж. Остина: право – приказ суверена. 

Нормативизм Г. Кельзена: право – система норм, логически проистекающих 

из Основной нормы (Grundnorm). Значение нормативного правового акта в 

позитивистских доктринах.  

Теории естественного права (юс натурализм). Первичность естествен-

ного права перед позитивным. Внезаконодательные источники права. Значе-

ние принципов права. Неотчуждаемость естественных прав человека.  

Социологическая юриспруденция. Р.Паунд: право в книгах и право в 

жизни. Связь права и иных социальных регуляторов. Роль судебного право-

творчества. Правовой реализм. Субъективные пристрастия судьи как фактор, 

влияющий на принятие решений.  

Марксистско-ленинское правопонимание (право – возведенная в закон 

воля господствующего класса) как «ветвь» социологической юриспруденции. 

Психологическая теория права. Л.Петражицкий: первичность правовых 

эмоций, вторичность юридических норм. Императивно-атрибутивный 

(предоставительно-обязывающий) характер права. 

Историческая школа права. Ф.Савиньи: право как проявление народно-

го духа. Развитие права не насильственно, а органично: оно схоже с развити-

ем языка. Значение правового обычая. Роль германской науки в формирова-

нии исторической школы права. 

Либертарно-юридическая теория права. «Право – математика свободы» 

(В.С. Нерсесянц). Свобода, формальное равенство, справедливость как прин-

ципы права. Современный юридический либертаризм (В.А. Четвернин), его 

связь с идеями европейского и американского либертаризма середины XX в. 

Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию. 

Связь правопонимания с юридической практикой. 

 

На повышенную оценку: 

 

Аргументированное изложение собственных взглядов на понятие и 

признаки права. 

Знание монографической литературы по проблеме. 

Осведомленность о следующих вопросах: этапы развития юридическо-

го позитивизма, связь программ научного и юридического позитивизма; эта-

пы развития доктрин естественного права: «классического естественного 

права» (античность и средние века); естественного права Нового Времени, 

«возрожденного естественного права». Связь морали и права: формула 

Радбруха; современные направления правовой мысли за рубежом – Law and 

Society, Law and Economics, критические правовые исследования (Р. Унгер) и 
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др.; подходы к понятиям источника права и правовой нормы в различных 

правовых школах. 

 

 

Примеры тестовых контрольных заданий 

(правильные ответы подчеркнуты в тексте) 

 

 

К органам государства не относится 

 

1) Парламент 

2) Правительство 

3) Политическая партия 

4) Министерство 

5) Ведомство 

 

Для какого вида социальных норм характерна возможность госу-

дарственного принуждения: 

 

1) обычаи 

2) религиозные нормы 

3) нормы права 

4) нормы морали 

 

Какой нормативный правовой акт обладает высшей юридической 

силой? 

 

1) Инструкция 

2) Указ Президента 

3) Закон 

4) Приказ 

 

Совокупность правовых явлений и средств, отличающихся внут-

ренней согласованностью, целостностью и единством – это: 

 

1) Правовая культура 

2) Правовая сфера 

3) Правовая система 

4) Система права 

5) Система законодательства 
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Содержание дисциплины 
 

(Вопросы программы) 

 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисци-

плина (вводное занятие) 

 

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, 

становления, развития и формирования государства и права. Функции теории 

государства и права. 

Методы теории государства и права: общенаучные, частнонаучные и 

специальные.  

Теория государства и права в системе общественных и юридических 

наук. Связь с философией, политической экономией, социологией, политоло-

гией и другими общественными науками. Соотношение теории государства и 

права с философией и социологией государства и права. Соотношение тео-

рии и истории государства и права. Соотношение теории государства и права 

с отраслевыми и прикладными юридическими науками. 

Значение теории государства и права для правотворческой и право-

применительной практики, правового образования и воспитания. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура, ло-

гика построения, связь с иными учебными дисциплинами. Значение теории 

государства и права для усвоения курса юридических наук и получения юри-

дического образования. 

 

 

Основная литература: 

 

1. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. 

2. Васильев А.М. Правовые категории. М., 1976. 

3. Керимов Д. А. Общая теория государства и права: предмет, структура, 

функции. - М.: Юрид. лит., 1977. - 134 с. ISBN 978-5-16-013010-1. @ 

4. Сырых В.М. Метод правовой науки: основные элементы, структура. 

М., 1980. 

5. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. 

Л., 1989. 

6. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екате-

ринбург, 2001. 

7. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. М., Юсти-

цинформ, 2004. 

8. Мальцев Г.В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. М., 

2005. 
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Раздел 1. Основная проблема теории и философии права 

 

 

Тема 2. Что есть право? Научные подходы к понятию права (про-

блема правопонимания) 

 

Причины многообразия подходов к пониманию права. Типы правопо-

нимания – подходы к категории права, осмыслению правовой реальности, 

поиску оснований права. Основные типы правопонимания: 

Юридический позитивизм (легизм). Право как процесс и результат дея-

тельности государства. Воззрения Дж. Остина: право – приказ суверена. 

Нормативизм Г. Кельзена: право – система норм, логически проистекающих 

из Основной нормы (Grundnorm). Значение нормативного правового акта в 

позитивистских доктринах.  

Историческая школа права. Ф. Савиньи: право как проявление народ-

ного духа. Развитие права не насильственно, а органично: оно схоже с разви-

тием языка. Значение правового обычая. Роль германской науки в формиро-

вании исторической школы права. 

Теории естественного права (юс натурализм). Первичность естествен-

ного права перед позитивным. Внезаконодательные источники права. Значе-

ние принципов права. Неотчуждаемость естественных прав человека.  

Социологическая юриспруденция. Р. Паунд: право в книгах и право в 

жизни. Связь права и иных социальных регуляторов. Роль судебного право-

творчества. Правовой реализм. Субъективные пристрастия судьи как фактор, 

влияющий на принятие решений.  

Марксистско-ленинское правопонимание (право – возведенная в закон 

воля господствующего класса) как «ветвь» социологической юриспруденции. 

Психологическая теория права. Л. Петражицкий: первичность право-

вых эмоций, вторичность юридических норм. Императивно-атрибутивный 

(предоставительно-обязывающий) характер права. 

Либертарно-юридическая теория права. «Право – математика свободы» 

(В.С. Нерсесянц). Свобода, формальное равенство, справедливость как прин-

ципы права. Современный юридический либертаризм (В.А. Четвернин), его 

связь с идеями европейского и американского либертаризма середины XX в. 

Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию. 

Связь правопонимания с юридической практикой. 

 

Основная литература: 

 

1. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-

ственности. СПб, 2000. 

2. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. 

3. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонима-

ние на границе двух веков). Саратов, 2001. 
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4. Графский В.Г. Интегральная (синтезированная) юриспруденция: акту-

альный и все еще незавершенный проект // Правоведение. 2001. № 6.  

5. Ллойд Деннис. Идея права / Перевод с англ. М.А. Юмашева, Ю.М. 

Юмашев. _ М.: «ЮГОНА», 2002. – 416 с. 

6. Лейст О. Э. Сущность права: Проблемы теории и философии права/ 

МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Зерцало-М, 2002. – 279 с. 

7. Четвернин В. А. Проблемы теории права и государства. Краткий курс 

лекций. М., 2007. 

8. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., 2005. 

9. Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. СПб, 2005. 

10. Немытина М.В. Право России как интегративное пространство. 2-е 

изд., Саратов, 2008. 

 

 

Раздел 2. Основные понятия о государстве и праве 

 

 

Тема 3. Основные понятия о праве и правовой системе  

 

Право – система общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных и гарантированных государственной властью, регулирующих 

общественные отношения посредством установления прав и обязанностей 

субъектов. 

Право как система норм и отношений. Право как правомочие (мера 

свободного поведения). Право как юридическая наука. 

Право в объективном и в субъективном смысле. 

Формально-юридические признаки права. Нормативность. Систем-

ность. Формальная определенность. Общеобязательность. Гарантирован-

ность государственным принуждением. 

Содержательные признаки права. Система правомочий и обязанностей. 

Единая мера. Формальное равенство. Форма свободы. 

Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой систе-

мы. Формальное и неформальное, писаное и неписаное право. 

Правовые институты – структурно-организационный компонент право-

вой системы. Основные исторически сложившиеся институты для реализа-

ции функций государства в правовой форме. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной 

жизни, регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. 

Правовая практика. 

Правовое сознание – духовный компонент правовой системы. Правосо-

знание общества, группы, личности. Правовая идеология и правовая психо-

логия. Правовая культура. Правовые идеи, ценности и принципы. 

 

Основная литература: 
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1. Семитко А.П. Российская правовая система // Теория государства и 

права. Екатеринбург,1996. 

2. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие в 

2 т. Том 1: Ярославский гос. ун-т. Ярославль, 2005. – 547 с. Том 2: Яро-

славский гос. ун-т, Ярославль, 2006. – 544 с. 

3. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию 

/ В.Н. Синюков. - 2-e изд., доп. - М.: Норма, 2010. - 672 с. ISBN 978-5-

91768-079-8. @ 

4. Возможность и действительность в российской правовой системе: мо-

нография / Матузов Н.И., Ушанова Н.В. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 

272 c.   

 

 

Тема 4. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

 

Многообразие подходов к понятию и определению государства. Поня-

тие и признаки государства. Отличие государства от иных организаций клас-

сового общества.  

Социальное назначение и функции государства. Понятие и классифи-

кация функций государства. Функции государства в экономике. Правовые и 

неправовые формы осуществления функций государства. Историческое раз-

витие функций государства. 

Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды госу-

дарственных органов. 

Формы государства. Форма правления и форма государственного 

устройства.  

Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитар-

ные режимы, их отличительные черты и признаки. 

Понятие политической системы общества. Структура политической си-

стемы. Виды политических систем. Место и функции государства в полити-

ческой системе общества. 

Электронное государство и электронное правительство. Современные 

информационные технологии в сфере государственного управления. 

 

Основная литература: 

 

1. Матюхин А.А. Государство в сфере права. Институциональный под-

ход. Алматы, 2000. 

2. Четвернин В.А. Понятие права и государства. Введение в курс теории 

права и государства. М., 1997. 

3. Чиркин В.Е. Государствоведение: учебник. М., Юристъ, 2000. 

4. Бабаев В.К., Бабаев С.В. Функции современного Российского государ-

ства. Нижний Новгород, 2001. 
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5. Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. 

6. Яковлев А.И. Государственная идеология. М. 2001. 

7. Понятие государства в четырех языках: Сб. статей. Под ред. О. Хар-

хордина. СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: 

Летний сад, 2002. – 218 с. 

8. Чиркин В.Е. Публичная власть. М., Юристъ, 2005. 

9. Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: Моно-

графия / А.Л. Бредихин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 128 с. (Научная 

мысль). ISBN 978-5-16-005216-8. @ 

10. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. ISBN 978-5-91768-379-9. @ 

 

 

Тема 5. Типология государства и права. Правовые системы совре-

менности 

 

 

Научные подходы к проблеме типологии государства и права. Форма-

ционный и цивилизационный подходы в типологии государства и права. Ти-

пология и правовые системы государств с учетом формационного подхода: 

рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический типы гос-

ударства и права. Характеристика и современная оценка этих типов государ-

ства и права. 

Культурно-исторические типы государства. Государства Древнего Во-

стока, античности, Средневековья, нового и новейшего времени. Смена ти-

пов государства. Промежуточные (переходные) типы государства. 

Правовые системы современности: общая характеристика и основные разли-

чия. Правовые системы и правовые семьи. Романо-германская правовая се-

мья. Семья общего права. Мусульманское право. Традиционное право. 

«Смешанные» правовые системы.  

Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

 

Основная литература: 

 

1. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб, 2004. 

2. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. М., 1976. 

3. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные 

трактовки и новые подходы. М., 1999. 

4. Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М. Московский обществен-

но-научный фонд, 1999. 

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

государства. М., 2000. 

6. Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулина П.И. Государство как фе-

номен и объект типологии. СПб, 2001. 

7. Тойнби А. Постижение истории. Изд.2-е. М., Айрис-пресс, 2002. 
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8. Арзамаскин Н.Н. Историко-теоретические проблемы становления и 

развития формы современного российского государства: монография. 

М.: Nota Bene, 2006. 

9. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современ-

ности. М., 2009. 

10. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой 

подход / Леже Р.; Грядов А.В. - М.: Волтерс Клувер, 2011. - 576 c. 

11. Современные процессы сближения и размежевания основных право-

вых систем / Быкова Е.В. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 232 c.   

 

 

Раздел 3. Юридический нормативизм 

 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы. Правовое 

регулирование и его механизм 

 

 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование.  

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие соци-

альных норм. Общее и особенное в социальных нормах. Право и мораль. Ду-

ховная общность права и морали. Моральные основы права. Правовые и мо-

ральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства воздей-

ствия права на моральное состояние общества. Основные теории и представ-

ления о соотношении права и морали. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их 

отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического регу-

лирования в общественно-политической практике. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный 

потенциал религии. Специфические свойства и особенности религиозной ре-

гуляции человеческого поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и 

нарушения норм этикета. 

Технические нормы. Значение технического регулирования в совре-

менном обществе, его взаимодействие с правовым регулированием. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей 

воздействия права на общественные отношения. Механизм правового регу-

лирования, его элементы. 

 

Основная литература: 

 

1. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986. 
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2. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции / Новое в жиз-

ни, науке, технике, Право в нашей жизни, № 11, 1986. Режим доступа: 

@ 

3. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). М., 1992. 

4. Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. 

5. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования: учебное пособие. 

Саратов, 2001. 

6. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс (мак-

роуровень). СПб, Юридический центр Пресс, 2003. 

7. Вопленко Н.Н. Право в системе социальных норм. Волгоград. Изд-во 

ВолГУ, 2003. 

 

 

Тема 7. Источники (формы) права 

 

 

Понятие источника (формы) права. Взаимосвязь сущности и формы 

права. Виды источников права. Иерархия источников права. Система источ-

ников права.  

Особенности источников права в различных правовых системах. 

Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников 

права в правовых системах континентального типа.  

Прецедент как источник права. Судебный и административный преце-

дент. Роль судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в совре-

менном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Между-

народные и внутригосударственные договоры. 

Научная доктрина как источник права. 

 

Основная литература: 

 

1. Мальцев Г.В. Теория обычного права. // В кн. Обычное право в России: 

проблемы теории, истории и практики. Ростов, 1999. 

2. Судебная практика как источник права. М, 2000. 

3. Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права // 

Государство и право, 2004, № 1. 

4. Бошно С.В. Влияние судебной практики на законотворчество // Госу-

дарство и право, 2004, № 8. 

5. Бошно С.В. Правовой обычай в контексте современного учения о фор-

мах права // Современное право, 2004, № 9. 

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

7. Богдановская И.Ю. Понятие источника права в правовой доктрине 

стран «общего права» // Право и политика. - М.: Nota Bene, 2007, № 1. - 

С. 68-73. 
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Тема 8. Нормы права 

 

 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определен-

ность и другие признаки нормы права. Понятие нормативности. Системность 

норм права. Охрана норм права государством. Государственно-властная при-

рода норм права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых актов, советов, ре-

комендаций, призывов и обращений. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. 

Нормы управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы импера-

тивные, диспозитивные, рекомендательные, поощрительные. Дефинитивные 

нормы. Декларативные нормы. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

структурных элементов нормы права.  

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах: прямой, от-

сылочный, бланкетный. 

 

Основная литература: 

 

1. Баранов В.М. Поощрительные нормы советского права. Саратов, 1978 

2. Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979 

3. Чернобель Г.Т. Структура норм права и механизм их действия (логиче-

ские аспекты) // Правоведение. 1983. № 6. 

4. Архипов С.Н. Понятие и юридическая природа локальных норм права 

// Правоведение, 1987, № 1. 

5. Деготь Б.А. Классификация норм советского социалистического права 

по их структуре. Саратов, 1987. 

6. Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 

1987. 

7. Нормы советского права: Проблемы теории / Под ред. М.И.Байтина и 

В.К.Бабаева. Саратов, 1987.  

8. Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. М., 1987. 

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

10. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск. 1994. 

 

 

Тема 9. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественного 

отношения и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой 
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характер правоотношений, правовые отношения как правовая связь между 

субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства. 

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 

правоотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. Ре-

гулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные 

правоотношения, правоотношения пассивного и активного типа. Отраслевые 

правоотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание право-

отношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Правомочия и 

правопритязания. 

 

Основная литература: 

 

1. Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959. 

2. Полежай П.Т. Правовые отношения. Харьков, 1965. 

3. Толстой Ю. К. Социалистические правовые отношения. Л., 1972. 

4. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях. М., 1974. 

5. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. 

М., 1980. 

6. Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981. 

7. Дудин А.П. Диалектика правоотношения. Саратов, 1983. 

8. Гревцов Ю.И. Правовое отношение: основные взаимосвязи // Совет-

ское государство и право. 1985. № 1. 

9. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом об-

ществе. Киев, 1987. 

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

11. Варламова Н.В. Правоотношения: философский и юридический подхо-

ды // Правоведение. 1991. № 4. 

12. Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991.  

13. Лоренц Д.В. К проблеме абсолютного правоотношения / Вестник Юж-

но-Уральского государственного университета. Сер. Право, № 6 (139), 

2009.  

 

 

Тема 10. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические 

факты 

 

 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, делик-

тоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Физи-

ческие и юридические лица, публично-правовые образования как субъекты 

права.  

Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений.  
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Юридические факты – основания возникновения, изменение и прекра-

щения правоотношений. Классификация юридических фактов: действия, со-

бытия, юридические состояния. Фактический состав. 

 

Основная литература: 

 

1. Дудин А.П. Объект правоотношения (вопросы теории). Саратов, 1980. 

2. Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирова-

ния. Саратов, 1980. 

3. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. 

4. Ветютнев Ю.Ю. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследо-

вание. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. - 469 с. 

5. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответствен-

ность и конституционные обязанности / Б.С. Эбзеев. - М.: НОРМА, 

2007. 384 с. ISBN 978-5-468-00119-6. @ 

6. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Вит-

рук; Российская академия правосудия. М.: НОРМА, 2008. - 448 с. ISBN 

978-5-468-00162-2. @ 

 

 

Тема 11. Реализация норм права. Правомерное поведение 

 

 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, ис-

полнение, использование права. 

Понятие правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 

Объективная и субъективная сторона правомерного поступка. Требования к 

правомерному поведению. Дефекты правомерного поведения.  

Стимулы правомерного поведения. Поощрения и награды. Стимули-

рующее значение вознаграждения в праве. Понятие заслуги. 

Ограничения в праве. Характер и виды правовых ограничений поведе-

ния субъекта.  

 

Основная литература: 

 

1. Лазарев В.В. Правомерное поведение как объект юридического иссле-

дования // Советское государство и право. 1976. № 10. С. 29-37. 

2. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. 

3. Шафиров В.М. Правовая активность советских граждан. Вопросы тео-

рии. Красноярск, 1982. 

4. Сапун В.А. Социалистическое правосознание и реализация советского 

права. Владивосток. 1984. 

5. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985.  

6. Маликов М.К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. 
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7. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права: Системный анализ. 

Казань, 1989. 

8. Гойман В.И. Действие права (Методологический анализ) М., 1992. 182 

с.  

9. Жеругов Р.Т. Правомерное поведение (материалы к лекции) // Право. 

Культура. Демократия: Сб. ст. М., 1995.  

10. Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права: Учеб. по-

собие. Уфа, 1998. 

11. Чурсин В.Д. Механизм действия права и его циклы: Учеб. пособие. 

Ставрополь, 1998. 

12. Кожевников С.Н. Реализация права. Юридическое толкование. Закон-

ность. Нижний Новгород, 2002. 

13. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2004. 

 

 

Раздел 4. Теория правотворчества 

 

 

Тема 12. Нормативные правовые акты 

 

 

Понятие нормативного правового акта. Соотношение нормативных 

правовых актов и актов индивидуального регулирования. Виды нормативных 

правовых актов. Иерархия нормативных правовых актов в государстве.  

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государ-

ства, ее роль в системе источников права. Виды законов по Конституции 

Российской Федерации: федеральный конституционный закон, федеральный 

закон, законы субъектов Российской Федерации. 

Подзаконные акты, их виды. Акты правительства, их особенности и 

виды. Акты органов государственного управления. Локальные нормативные 

правовые акты. Нормативные акты общественных объединений. Корпора-

тивные нормативные акты. 

Структура нормативных правовых актов в федеративном государстве. 

Акты органов местного самоуправления. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по 

кругу лиц. Способы вступления нормативного правового акта в силу и спо-

собы утраты им юридической силы. Немедленное действие, обратная сила и 

переживание закона. 

 

Основная литература: 

 

1. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982. 

2. Поленина С.В., Сильченко Н.Б. Научные основы типологии норматив-

но-правовых актов. М., 1987. 
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3. Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени // Советское госу-

дарство и право, 1991, № 2 

4. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М., 1992. 

5. Тихомиров Ю. А. Теория закона [Электронный ресурс] / Ю. А. Тихо-

миров. - М.: Наука, 1982. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com . 

@ 

6. Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Нормативные акты: учебно-

практическое и справочное пособие. М., 1999. 

7. Котелевская И.В. Закон и подзаконный акт // Журнал российского пра-

ва. 2000, № 2. 

8. Толстик В.А. Иерархия источников российского права. Нижний Новго-

род, 2002. 

 

 

Тема 13. Система права и система законодательства 

 

 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объектив-

ность системы права. Система права и система общественных отношений. 

Единство и взаимосвязь элементов системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания построения 

системы права. 

Структура и уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей пра-

ва. Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплекс-

ные отрасли права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные 

институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функци-

ональные институты.  

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и пуб-

личным правом. 

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. 

Единство материального и процессуального права. 

Закономерности и тенденции изменения системы права (на примере 

Российской Федерации). Формирование новых отраслей права.  

Соотношение системы права и система законодательства.  

 

Основная литература: 

 

1. Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законода-

тельства. М., 1979. 

2. Система советского права и перспективы ее развития // Советское гос-

ударство и право. 1982. № 6-8. 

3. Поленина С.В. Система права и система законодательства в современ-

ных условиях // Правоведение. 1987. № 5. 

http://znanium.com/
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4. Тихомиров Ю.А. Международное и внутреннее право: динамика соот-

ношения // Правоведение, 1995, № 3. 

5. Сенякин И.Н. Федерализм и развитие российского законодательства // 

Правоведение, 1996, № 3. 

6. Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы зако-

нодательства // Государство и права. 1998. № 2. 

7. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законода-

тельства в современной России // Государство и право. 1999. № 9. С. 5-

12. 

8. Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства 

и правовая система: учебное пособие. Нижний Новгород, 2000. 

9. Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды. Саратов, 2000. 

10. Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы 

теории и практики: Монография / Н.М. Коршунов. - М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2011. - 240 с. ISBN 978-5-91768-177-1. @ 

 

 

Тема 14. Правотворчество и правотворческий процесс. Системати-

зация законодательства и юридическая техника 

 

 

Правообразование и правотворчество. Объективные и субъективные 

факторы формирования права. Правотворчество и законодательная деятель-

ность государства.  

Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты правотвор-

чества. 

Законодательный процесс, его этапы. Право законодательной инициа-

тивы. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия реше-

ния. Опубликование и вступление в силу законов.  

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в законо-

дательном процессе.  

Участие органов исполнительной и судебной власти в законодательном 

процессе. Участие в правотворчестве корпораций и саморегулируемых орга-

низаций. Проблема лоббирования.  

Мониторинг правотворчества и правоприменительной практики. 

Значение систематизации нормативных правовых актов.  

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. 

Формы систематизации нормативных правовых актов. Расчистка (ревизия) 

законодательства. Инкорпорация, понятие и виды. Консолидация как вид ин-

корпорации.  

Кодификация законодательства как форма систематизации. Предмет 

кодификации. Правила кодификации. Структура кодифицированного норма-

тивного правового акта. 
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Свод законов как высшая форма систематизации. Исторический опыт и 

современные формы систематизации и кодификации российского законода-

тельства. Собрание законодательства Российской Федерации. Проблема пе-

рехода на систему непрерывной кодификации. 

Понятие и средства юридической техники. Юридическая техника раз-

работки, оформления, публикации и систематизации нормативных и индиви-

дуальных правовых актов. Требования к содержанию и форме нормативного 

и индивидуального правового акта. Логика и структура закона. Язык законов 

и иных нормативных актов. 

Электронные правовые базы данных как средство учета и систематиза-

ции законодательства. Использование электронно-вычислительной техники в 

работе юриста.  

 

Основная литература: 

 

1. Систематизация законодательства в Российской Федерации / под ред. 

А.С. Пиголкина. М., 2003. 

2. Вишневский А.Ф. Теория и практика подготовки проекта нормативно-

го правового акта. Мн.: Дикта, 2004. 

3. Нормография: теория и методология нормотворчества: учебно-

методическое пособие / под ред. Ю.Г. Арзамасова. М., 2007. 

4. Саидов А.Х., Хабриева Т.Я. Парламентский глоссарий: Словарь / Авт.-

сост. А.Х. Саидов, Т.Я. Хабриева. - М.: НОРМА, 2008. - 352 с. ISBN 

978-5-468-00246-9. @ 

5. Арзамасов Ю.Г., Вороненков Д.Н., Ивлиев Г.П. Научно-методическое 

пособие по разработке законопроектов в современной России. М.: Из-

дание Государственной Думы, 2009. 

6. Калинин А.Ю. Правообразование в России. Историко-теоретическое 

исследование. – М.: 2010. – 520 с. 

7. Гранкин И.В. Парламентское право Российской Федерации: Курс лек-

ций / И.В. Гранкин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. ISBN 978-5-

91768-110-8. @ 

8. Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Концепция мониторинга норматив-

ных правовых актов. М., 2011. 

9. Карпов, Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Н. Карпов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 231 с. - ISBN 978-5-238-01507-1. @ 

10. Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятель-

ность» / И. А. Нестеренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

271 с. - ISBN 978-5-238-02133-1 @ 

11. Придворов Н.А. Правообразование и правообразующие факторы в пра-

ве. - М.: Норма. – 2012. - 400 с. ISBN 978-5-91768-313-3. @ 
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12. Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства: 

Учебно-практическое пособие / Н.В. Мамитова. - М.: Норма: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. - 208 с. ISBN 978-5-91768-319-5. @ 

13. Власенко Н. А. Основы законодательной техники. Иркутск, 1995. 

14. Керимов Д.А. Законодательная техника. Научно-методическое и учеб-

ное пособие. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа 

НОРМА—ИНФРА-М), 2000. — 125 с. ISBN 5-89123-230-8 (НОРМА) 

ISBN 5-86225-738-1. @ 

15. Исаков В.Б. Подготовка законов. Рекомендации по разработке, оформ-

лению и внесению законопроектов. М., Издание ТПП РФ, 2002. 56 с. 

16. Законодательная техника. Учебное пособие / Чухвичев Д.В. М.: Закон и 

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 239 c. 

17. Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научно-

практическое пособие. М., 2011. 

18. Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. Власенко. М., 

2011. 

19. Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e 

изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. ISBN 978-

5-91768-194-8. @ 

 

 

Раздел 5. Теория применения и толкования норм права 

 

 

Тема 15. Юридический процесс и правовая процедура. Применение 

норм права 

 

 

Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение 

правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм 

права от иных форм реализации права. Правоприменительная практика, ее 

роль в правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактиче-

ских обстоятельств, доказывание. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых ак-

тов и нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения 

права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия 

закона. Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии пра-

вовых норм. Коллизионные правила. 

 

Основная литература: 

 

1. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. 184 с. 
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2. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права и социальное (госу-

дарственное) управление. Свердловск, 1975. 

3. Юридическая процессуальная форма. Теория и практика. М., 1976. 

4. Карташов В.Н. Применение права: Учеб. пособие. Ярославль, 1980.  

5. Карташов В.Н. Правоприменительная практика в социалистическом 

обществе. Ярославль, 1986. 

6. Леушин В.И. Юридическая практика в системе социалистических об-

щественных отношений. Красноярск, 1987. 

7. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, цен-

ность. Саратов, 1989.  

8. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. – М., 

1990. 

9. Княгинин К.Н. Охранительные правоприменительные акты: вопросы 

теории и технологии. Свердловск, 1991.  

10. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 

1991. 

11. Протасов В.Н. Юридическая процедура. М., 1991. 

12. Тихомиров Ю. А. Коллизионное право [Электронный ресурс] / Ю.А. 

Тихомиров. - М.: 2001. - 394 с. - ISBN 5-89194-041-8. @ 

13. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М., 1994.  

14. Юридическая конфликтология. Под ред. В.Н.Кудрявцева. М., 1995. 

15. Левченко И.П. Механизм применения права: Опыт системного иссле-

дования: Смоленск, 1997.  

16. Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. 

Ч. 4. Интерпретационная юридическая практика: Текст лекций. Яро-

славль, 1998. 

17. Баландин В.П., Павлушина А.А. Принципы юридического процесса. 

Тольятти, 2001. 

18. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – 2-е изд., М., 2004. 

19. Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, 

перспективы развития. Самара, 2005. 

 

 

Тема 16. Толкование норм права 

 

 

Понятие и значение толкования норм права.  

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толко-

вание. Нормативное и казуальное толкование. Легальное и аутентичное тол-

кование. Правоприменительное толкование. Доктринальное толкование. 

Обыденное толкование. Специальное компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное 

(адекватное) толкование. Распространительное и ограничительное толкова-

ние. 
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Способы толкования. Грамматический способ толкования. Специаль-

но-юридический способ толкования. Систематический способ толкования. 

Логический способ толкования. Историко-политический способ толкования. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нор-

мативных правовых и индивидуальных правовых актов. Акты толкования 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

 

1. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1973. 

2. Спасов Б. Закон и его толкование. М., 1986. 

3. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов: 

Практ. пособие. М., 1997. 

4. Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и 

право. 1997. № 6. 

5. Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998. 

6. Наумов В.И. Толкование норм права. М., 1998. 

7. Гаджиев А.Х. Толкование права и закона. М., 2000. 

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

9. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: учебное пособие. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

10. Черданцев, А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: Моно-

графия / А.Ф. Черданцев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. 

ISBN 978-5-91768-257-0. @ 

 

 

Раздел 6. Право и поведение человека 

 

 

Тема 17. Правонарушения 
 

 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность право-

нарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние 

(действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние. Отличия 

правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны право-

нарушения. Субъекты правонарушения.  

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление  

наиболее тяжкий вид правонарушения.  

Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения и борьбы с преступностью. 

Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 
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Основная литература: 

 

1. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1986. 

2. Социальные отклонения. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1989.  

3. Проблемы теории правонарушений. Воронеж, 1990. 

4. Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992. 

5. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 

1994. 

6. Ольков С.Г. Философия преступности. Тюмень, 1994.  

7. Мальков В.П. Состав преступления в теории и законе // Государство и 

право. 1996. № 7.  

8. Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. М., 1996. 

9. Ольков С.Г. Принципиальное решение проблемы преступности. Тю-

мень, 1997.  

10. Ли Д.А. Преступность как социальное явление. М., 1997. 

11. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и россий-

ские тенденции. М., 1997. 

12. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. 

Теоретическая модель. М., 1997. 

13. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. М., 1998. 

14. Эминов В.Е. Причины преступности в России: Криминологический и 

социально-психологический анализ / В.Е. Эминов; Союз криминали-

стов и криминологов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. ISBN 978-

5-91768-176-4. @ 

15. Антонян, Ю.М., Звизжова, О.Ю. Преступность в истории человечества: 

Монография / Ю.М. Антонян, О.Ю. Звизжова. - М.: Норма: НИЦ Ин-

фра-М, 2012. - 208 с. ISBN 978-5-91768-320-1 @ 

 

 

Тема 18. Юридическая ответственность 

 

 

Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная». 

Цели юридической ответственности. Принципы юридической ответ-

ственности. Функции юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности.  

Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключа-

ющие противоправность деяний. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

Юридическая ответственность и законность. 

Отграничение юридической ответственности от иных мер государ-

ственного принуждения. 

 

Основная литература: 
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1. Астемиров 3.А. Понятие юридической ответственности // Советское 

государство и право. 1979. № 6. 

2. Строгович М.С. Сущность юридической ответственности // Советское 

государство и право. 1979. № 5. 

3. Назаров Б.Л. О юридическом аспекте позитивной социальной ответ-

ственности // Советское государство и право. 1981. № 10. 

4. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности: Со-

циологический и юридический аспекты. Л., 1983. 

5. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность: Теоретические вопросы. 

Красноярск, 1985. 

6. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., Наука, 1986. 

7. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву: теорети-

ческие проблемы. М., 1986.  

8. Рыбаков В.А. Позитивная юридическая ответственность: Воспитатель-

ные аспекты. Рязань, 1988. . 

9. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 

1994. 

10. Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. Тольятти, 

1995. 

11. Чирков А. П. Ответственность в системе права: Учеб. пособие. Кали-

нинград, 1996. 

12. Макуев Р.X. Правонарушения и юридическая ответственность: Учеб. 

пособие. Орел, 1998. 

13. Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности. М., 1998. 

14. Липинский Д.А. Формы реализации юридической ответственности. 

Тольятти, 1999. 

15. Иванов А.А. Индивидуализация юридической ответственности. М., Эк-

замен, 2003. 

16. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: 

Учебное пособие / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. - М.: Альфа-М, 

2005. - 686 с. ISBN 5-98281-044-4. @ 

17. Липинский Д.А. Взаимосвязи функций и целей юридической ответ-

ственности / Закон и право, № 2, 2004. @ 

18. Липинский Д.А. Воспитательная функция юридической ответственно-

сти / Право и образование, № 3, 2003. @ 

19. Липинский Д.А. Регулятивные правоотношения и позитивная юриди-

ческая ответственность / Право и государство: теория и практика, № 4, 

2010. @ 

20. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Вит-

рук; Российская академия правосудия. - 2-e изд. - испр. и доп. - М.: 

Норма, 2009. - 432 с. ISBN 978-5-91768-033-0. @ 
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Раздел 7. Государство, право и права человека 

 

 

Тема 19. Государство, право и личность. Права человека 

 

Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Положение человека 

в обществе и государстве. Человек, его права и свободы как высшая цен-

ность. Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные 

представления о соотношении государства и личности. Положение личности 

в правовом демократическом государстве. Личность в авторитарном и тота-

литарном государстве. 

Свобода личности, государство и право. Правовой и фактический ста-

тус личности. Основные черты правоотношения между государством и граж-

данином. Юридический статус личности. Взаимные права и обязанности гос-

ударства и личности. Гражданство, подданство. Институт гражданства Рос-

сийской Федерации. Новые подходы к проблемам российского гражданства. 

Федеративный договор и вопросы гражданства, прав и обязанностей гражда-

нина в России. 

Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и 

гражданина. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. 

Три поколения прав и свобод человека и гражданина. Конституционное ре-

гулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав мень-

шинств в демократическом государстве. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосудар-

ственные и международные механизмы защиты прав человека. Судебная и 

административная защита прав.  

Конституционное право на информацию. Понятие, содержание, формы 

реализации. Обеспечение права граждан на доступ к информации. Пределы 

права на информацию.  

 

Основная литература: 

 

1. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосудар-

ственном праве. М., 1995. 134 с.  

2. Права человека. История, теория, практика / Орг. авт. колл. Б. Назаров. 

М., 1995. 

3. Права человека: основные международные документы. М., 1995. 

4. Фабрициус Ф. Права человека и европейская политика. М., 1995. 

5. Холланд М., Аметистов Э. Защита прав человека в России и США: гла-

зами друг друга. М., 1995. 

6. Механизм защиты прав человека в России. М., 1996. 

7. Общая теория прав человека // Под ред. Е.А. Лукашевой. М, 1996. 

8. Свобода. Равенство. Права человека: Пер. с англ. М., 1997. 
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9. Смоленский М.Б. Права личности в системе современного правопони-

мания: Учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 1998. 

10. Глотов С.А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества Рос-

сии и Совета Европы в области прав человека. Саратов, 1999. 

11. Матвеева Т.Д., Шуткина В.В. Защита прав человека в России. Взаимо-

связь международного и внутригосударственного права. М., 2002. 

12. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы // Под общей ре-

дакцией чл.-корр. РАН Е.А. Лукашевой. М., 2002. 

13. Глушкова С.И. Права человека в России: теория, история, практика // 

Учеб. пособие. М., Юристъ, 2004. 

14. Права человека и процессы глобализации современного мира / Инсти-

тут государства и права РАН; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: НОРМА, 

2007. - 464 с. ISBN 978-5-89123-905-0. @ 

15. Декларация прав и свобод человека и гражданина. - М.: РИОР, 2008. - 

11 с. ISBN 978-5-369-00265-0. @ 

16. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Вит-

рук; Российская академия правосудия. - М.: НОРМА, 2008. - 448 с. 

ISBN 978-5-468-00162-2. @ 

17. Права человека: Учебник / Институт государства и права РАН; Отв. 

ред. Е.А. Лукашева. - 2-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. - 560 с. 

ISBN 978-5-468-00271-1. @ 

18. Права человека: энциклопедический словарь / Отв. ред. С.С. Алексеев. 

- М.: Норма, 2009. - 656 с. ISBN 978-5-91768-047-7. @ 

19. Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А. Права человека и 

правовое социальное государство в России: Монография / Н.А. Воро-

нина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. ISBN 978-5-91768-191-7. @ 

20. Гулин Е.В. Права человека: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с. (Высшее образование: Бакалаври-

ат). ISBN 978-5-369-01100-3. @ 

21. Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях 

глобализации / В.А. Карташкин; Институт государства и права РАН. - 

М.: Норма, 2009. - 288 с. ISBN 978-5-91768-004-0. @ 

22. Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации 

[Электронный ресурс] : монография / Е. Н. Хазов. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2012. - 343 с. - (Серия «Научные издания для 

юристов»). - ISBN 978-5-238-02038-9. @ 

23. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное 

измерение: Монография / Е.А. Лукашева; Институт государства и пра-

ва РАН. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с. ISBN 978-5-91768-

398-0. @ 
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Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

 

 

Понятие правового государства. Теории правового государства: воз-

никновение и развитие. Современные теории правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. 

Принцип взаимной ответственности государства и личности. Гарантирован-

ность прав и свобод личности. Юридические гарантии в системе обеспечения 

прав личности. Принцип разделения властей. Свобода массовой информации 

в мире и в Российской Федерации, ее пределы и особенности реализации в 

условиях борьбы с терроризмом. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь 

государства и гражданского общества. Государство и объединения граждан. 

Семья и государство. Церковь и государство. Государство и свободная граж-

данская инициатива. 

Роль права в гражданском обществе. Право как средство принуждения 

и как гарант гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании, 

совершенствовании, применении и контроле за исполнением законов. 

Гражданское неповиновение. Правозащитная деятельность в граждан-

ском обществе. 

 

Основная литература: 

 

1. Лазарев Б.М. Что такое правовое государство. М., 1990. 

2. Вавилов К.К. Социалистическое правовое государство, сущность и пу-

ти формирования. Л., 1991. 

3. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и 

основные вехи формирования // Вопросы философии. 1991. № 7. 

4. Верховенство права: Сборник: Пер. с англ. М., 1992. 216 с. 

5. Тиунова Л.Б. Право, Конституция, правовое государство. СПб., 1992. 

6. Козлихин И.Ю. Идея правового государства. История и современность. 

СПб., 1993. 

7. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности: Лекция. 

М., 1993. 16  с. 

8. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: вве-

дение в теорию. М., 1993. 

9. Гражданское общество и перспективы демократии в России. М., 1994. 

10. Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, 

тупики. М., 1994. 140 с. 

11. Соколов А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. Курск, 

1994.(рецензия: Оксамытный В.В. Государство и право. 1995. № 11.С. 

156-158). 

12. Федоров В.П. Истоки идей правового государства. Владивосток, 1994. 

13. Боер В.М. и др. Правовое государство: Идея, концепция, реальность. 

СПб., 1996. 



40 

14. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская ре-

альность. М., 1996. 

15. Боер В.М., Янгол Н.Г. Российская государственность: от тоталитаризма 

к правовому государству. СПб, 1997. 

16. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный 

Суд: Учеб. пособие для вузов. М., 1997. 349 с. 

17. Правовое государство. Реальность, мечты, будущее. СПб, 1999. 

18. Гражданское общество: проблемы становления. Сборник научных ста-

тей / Под ред.: Черненко А.К. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2006. - 

131 c. 

19. Марченко М.Н. Гражданское общество: проблемы определения поня-

тия и основные характеристики. Серия "Юриспруденция" // Вестник 

МГОУ. Серия "Юриспруденция". - М.: Изд-во МГОУ, 2007, № 1: Т. 1 

(39). - С. 3-14. 

20. Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменитель-

ной практике: Международная коллективная монография. – М.: Статут, 

2009. 608 с. 

21. Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А. Права человека и 

правовое социальное государство в России: Монография / Н.А. Воро-

нина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. ISBN 978-5-91768-191-7. @ 

 

 

Тема 21. Социальное государство 

 

 

Социальное государство, его отличительные черты и признаки. Истоки 

идеи социального государства. Философия власти и управления в социаль-

ном государстве. 

Исторические формы социального государства. 

Условия и особенности формирования социального государства в Рос-

сийской Федерации.  

Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. 

Адресная социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Пенсионная реформа и реформа социальных выплат в Российской Фе-

дерации с позиции социального государства. 

Правовые средства решения демографической проблемы. 

 

Основная литература: 

 

1. Глущенко П.П. Социально-правовая защита конституционных прав и 

свобод граждан (Теория и практика). СПб., 1998. 374 с. 
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2. Ледях И.А. Социальное государство и права человека (из опыта запад-

ных стран) // Социальное государство и защита прав человека. М., 

1994. С. 22-33. 

3. Лукашева Е.А. Социальное государство и защита прав граждан в усло-

виях рыночных отношений // Социальное государство и защита прав 

человека. М., 1994. С. 5-21. 

4. Малеин Н.С. О социальной защищенности личности в правовом госу-

дарстве // Советское государство и право. 1990. № 6. С. 16-23. 

5. Социальное государство и защита прав человека. М., 1994. 147 с.  

6. Дальнов Г.В. Социальная государственность и общественное правосо-

знание в Российской Федерации. Саратов, 2001. 

7. Плешаков А.П. Гражданское общество как условие становления соци-

ального государства в России // Право и современность. Научно-

практический сборник статей. - Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та 

МВД России, 2006. - С. 10-23. 

8. Кочеткова Л.Н. Социальное государство: Европейская теория и Рос-

сийская практика / Власть, № 04, 2008. @ 

9. Кочеткова Л.Н. Социальное государство: цели и функции / Социально-

гуманитарные знания, № 3, 2008. @ 

10. Кочеткова Л.Н. Социальное государство: русский взгляд / Социально-

гуманитарные знания, №3, 2010. @ 

11. Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А. Права человека и 

правовое социальное государство в России: Монография / Н.А. Воро-

нина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. ISBN 978-5-91768-191-7. @ 

 

 

Раздел 8. Законность и правовая культура 

 

 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 
 

 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность (консти-

туционность) – основа законности и правопорядка. Принципы законности. 

Законность и справедливость. Законность и целесообразность. Законность и 

правотворчество. Законность и применение права. Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-

юридические гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных 

прав. Пресечение неправомерных действий. Деятельность правоохранитель-

ных органов. Общие юридические гарантии законности. Полнота и непроти-

воречивость законодательства.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Пра-

вопорядок и законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 
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Реальное состояние правопорядка и тенденции его развития в различ-

ных сферах общественной жизни в Российской Федерации. 

Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой 

дисциплины. Пути укрепления законности, правопорядка, дисциплины. 

 

Основная литература: 

 

1. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной дея-

тельности. М., 1992. 

2. Витрук Н.В. Законность: понятие, защита и обеспечение // Общая тео-

рия права. Курс лекций. Н.Новгород, 1993. 

3. Лисюткин А. Б. К понятию законности // Правоведение. 1993. № 5. 

4. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности. // Государство и пра-

во, 1994, № 3. 

5. Исаев И.А. Революционная психология и революционная законность 

(российский опыт 1917 г.) // Государство и право. 1995. № 11. С. 144-

149. 

6. Лазарев В.В. Законность и правопорядок. Общая теория права. М., 

1995. 

7. Артемов В.М. Правопорядок в современном российском обществе: 

концептуальные обоснования и инновации. М., 1998. 145 с. 

8. Законность в Российской Федерации / В. Н. Кудрявцев и др. М.: Спарк, 

1998. 

9. Ефремов А.Ф. Принципы законности и проблемы их реализации. Толь-

ятти, 2000. 

10. Евдокимова Е.Г., Ромашов Р.А. Правовой режим законности: теория и 

история // Правоведение, 2001, № 5. 

11. Раянов Ф.М, Минниахметов Р.Г., Пономарев Д.А. Право и законность в 

демократическом обществе. М., Право и государство, 2004. 

12. Законность в Российской Федерации. – М.: Институт законодательства 

и сравнительного правоведения, 2008. – 624 с. 

13. Сауляк О.П. Законность и правопорядок: на пути к новым парадигмам. 

М., Юстицинформ, 2009. – 224 с. 

 

 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 

 

 

Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма обществен-

ного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, 

обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к 

закону и праву.  

Правосознание как элемент и фактор развития правовых систем. Пра-

восознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 
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Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, при-

нятие решения. Функции правосознания. Регулятивные функции правосозна-

ния. Функция моделирования. Функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание долж-

ностных лиц. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) правосо-

знание. Научное (теоретическое) правосознание. Правосознание нации, наро-

дов. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов. Деформа-

ции правосознания. Правовой идеализм. Правовой инфантилизм. Правовой 

нигилизм. Перерождение правосознания. 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в 

системе культуры общества. Значение правовой культуры в формировании 

правовых систем. Функции правовой культуры. Правовое воспитание и про-

паганда правовых ценностей. 

 

Основная литература: 

 

1. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. 

Екатеринбург, 1996. 

2. Даниэлян К.Р. Традиция и правосознание. М., Диалог-МГУ, 1999. 

3. Кобликов А.С. Юридическая этика: Учеб. М., 1999. 159 с. 

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

5. Евстратов А.М. Правовая культура и правосознание (проблемы, труд-

ности, противоречия) в условиях становления тоталитарного общества. 

Кострома, 2001. 

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

7. Плешаков А.П. Правосознание в условиях становления гражданского 

общества в Российской Федерации. Саратов, 2001. 

8. Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России. Сара-

тов, 2002. 

9. Попов В.В. О некоторых проявлениях правового нигилизма. // Юрист, 

2002, №1. 

10. Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический 

анализ. М., NOTA BENE, 2003. 

11. Петросян Д.С. Формирование антикоррупционного сознания / Анти-

коррупционер, Август № 5, 2010. @ 

 

 

Раздел 9. Глобальный взгляд на государство и право 

 

 

Тема 24. Взаимодействие национальной и международной право-

вых систем. Государство и право в глобализирующемся мире 
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Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. 

Источники международного права. Система международного права. 

Взаимодействие международного и национального права. Общепри-

знанные принципы и нормы международного права как составная часть пра-

вовой системы Российской Федерации. 

Роль международного права в экономическом, экологическом и куль-

турном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и терроризмом. 

Формирование международных сообществ и соответствующих право-

вых систем, их влияние на развитие российского права. 

Концептуальные подходы к понятию глобализации. Причины ускоре-

ния глобализационных процессов в различных сферах общественной жизни. 

Позитивные и негативные последствия глобализации. 

Взаимодействие национальных правовых систем. Формы взаимодей-

ствия: аккультурация, рецепция. Понятие «вестернизации». Теория конвер-

генции в сравнительном правоведении. 

Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных про-

цессов. Проблема мирового правопорядка. Идея глобального права. 

Перспективы развития национальных государств и национальных пра-

вовых систем в условиях глобализации. Место России в глобализирующемся 

мире. 

 

Основная литература: 

 

1. Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и нацио-

нального права и Российская Конституция \\ Московский журнал меж-

дународного права. 1995. № 2.  

2. Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и междуна-

родного права: конституционные основы. – Саратов, Изд-во «Научная 

книга», 2007. – 278 с. 

3. Игнатенко, Г.В. Международное право и внутригосударственное право: 

проблемы сопряженности и взаимодействия: Сб. науч. публикаций за 

сорок лет (1972-2011 гг.) / Г.В. Игнатенко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012 – 416 с. ISBN 978-5-91768-241-9. @ 

4. Кувалдин В.Б. Глобализация и судьба нации-государства. Альманах 

«Космополис». М., 1999. 

5. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век / Ин-т госу-

дарства и права РАН. - М.: Спарк, 2000. - 262 с. 

6. Синюков В.Н. Россия в ХХI веке: пути правового развития. // Государ-

ство и право, 2000, № 11. 

7. Шварц З. Судьба национального государства // Международная жизнь, 

2000, № 10. 

8. Глобализационные процессы в сфере права // Проблемы правового раз-

вития в России и СНГ. М., 2001. 

9. Дахин В.Н. Политические аспекты глобализации // Россия в диалоге 

цивилизаций. - М., 2001. - С. 3-14  
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10. Кувалдин В.Б. Глобализация, национальное государство и новый ми-

ропорядок // Полития. - М., 2002. - № 2. - С. 37-51  

11. Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосудар-

ственного права в условиях глобализации // Журнал российского права, 

2002, № 3. 

12. Иванец Г.И., Червонюк В.И. Глобализация, государство, право // Госу-

дарство и право. - М., 2003 . - № 8. - С. 87-94  

13. Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного процесса и 

правовое измерение мира // Журн. рос. права. - М., 2003. - № 3. - С. 88-

97 

14. Глобализация, государство, право, XXI век: сборник // Под ред. Бли-

щенко В.И. М., Городец, 2004. 

15. Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства // Госу-

дарство и право. - М.: Наука, 2006, № 6. - С. 101-107. 

16. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные 

направления развития) / - М.: Норма, 2006. - 112 c. 

17. Права человека и процессы глобализации современного мира / Инсти-

тут государства и права РАН; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: НОРМА, 

2007. - 464 с. ISBN 978-5-89123-905-0. @ 

18. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность / В.В. Лунеев; Инсти-

тут государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2007. - 272 с. ISBN 978-5-

468-00118-9. @ 

 

 

Тематика семинарских занятий 
 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисци-

плина (вводное занятие) 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (ТГП) – юридическая наука, изучаю-

щая закономерности возникновения, развития, системной организации и 

функционирования государства и права и связанных с ними социальных яв-

лений. 

ПРЕДМЕТ ТГП – совокупность явлений, изучаемых теорией государства и 

права. 

СИСТЕМА ТГП – внутренняя организация ТГП, ее подразделение на от-

дельные части, связанные между собой. 

ФУНКЦИИ ТГП – основные задачи, которые ТГП решает в общественной 

практике и по отношению к другим наукам. 

МЕТОДЫ ТГП – совокупность приемов, средств, способов и правил, с по-

мощью которых ТГП добывает новые знания. 

 

Вопросы для контроля: 
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1. Что понимается под наукой?  

2. Что понимается под предметом и объектом науки?  

3. Как соотносятся предмет и объект науки? 

4. Что входит в предмет юридической науки?  

5. Назовите основные элементы предмета юридической науки. 

6. Что входит в предмет теории государства и права как юридической 

науки? 

7. Каково место теории государства и права в системе общественных 

наук? 

8. Каково место теории государства и права в системе юридических наук? 

9. Раскройте место и роль социологии права в современной юридической 

науке. 

10. Раскройте место и роль специально-юридической теории в современ-

ной юридической науке. 

11. Что понимается под функциями науки? 

12. Назовите и раскройте функции теории государства и права. 

13. Что понимается под методами науки? 

14. Какие классификации методов науки вам известны? 

15. Назовите методы теории государства и права и раскройте их содержа-

ние. 

16. Каково место и роль социологических методов в теории государства и 

права?  

17. Какие социологические методы вам известны? 

18. Что представляет собой теория государства и права как учебная дисци-

плина? 

19. Каково содержание теории государства и права как учебной дисципли-

ны? 

20. Как соотносятся теория государства и права как наука и как учебная 

дисциплина?  

21. Что понимается под «энциклопедией права»? 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Предмет теории права и государства. 

2. Теория права и теория государства: возможности и условия разграни-

чения предмета. 

3. Функции теории права и государства. 

4. Место теории права и государства в системе юридических наук. 

5. Методы теории права и государства. 

 

 

Тема 2. Что есть право? Научные подходы к понятию права (про-

блема правопонимания) 
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Вопросы для контроля: 

 

1. Какие типы правопонимания вам известны? 

2. В чем причины многообразия типов правопонимания? 

3. Каковы особенности и отличительные черты правового позитивизма 

как типа правопонимания? 

4. В чем заключается состоит специфика понимания права в историче-

ской школе права? 

5. Каковы особенности естественно-правового подхода к праву? 

6. Что представляет собой право с точки зрения социологического право-

понимания? 

7. Каковы особенности и отличительные черты понимания права в марк-

систско-ленинской доктрине? 

8. В чем особенности понимания права в психологической теории права? 

9. Каковы особенности либертарно-юридического подхода к праву? 

10. Каково содержание интегративного (комплексного, системного) под-

хода к праву? 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что понимается под «типом правопонимания»? 

2. Какие типы правопонимания вам известны? В чем их особенности и 

отличительные черты? 

3. Каковы причины многообразия типов понимания в юридической 

науке? 

 

 

Тема 3. Основные понятия о праве и правовой системе 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВО – система общеобязательных, формально определенных норм, уста-

новленных и гарантированных государственной властью в целях регулирова-

ния общественных отношений. 

ОБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – система действующих правовых норм.  

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера юридически возможного поведения. 

ПРИНЦИПЫ ПРАВА – основные, исходные, руководящие идеи, выражаю-

щие смысл, содержание и социальное назначение права. 

ФУНКЦИИ ПРАВА – основные направления воздействия права на обще-

ственную жизнь. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – совокупность основных правовых явлений обще-

ства (институтов, норм, отношений и правосознания) в их единстве и взаимо-

связи. 

 



48 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие и признаки права.  

2. Отличие права от иных регуляторов поведения в классовом обществе.  

3. Многообразие подходов к понятию и определению права. 

4. Сущность права. Различные определения сущности права. Основные 

подходы к пониманию сущности права. 

5. Социальное назначение права.  

6. Функции права. 

7. Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

8. Правовые институты – структурно-организационный компонент право-

вой системы. 

9. Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой систе-

мы.  

10. Правовые отношения – реальные отношения участников общественной 

жизни, регулируемые правом и складывающиеся под воздействием 

права. 

11. Правовое сознание – духовный компонент правовой системы.  

12. Правовая культура. 

13. Правовые идеи, ценности и принципы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки права. 

2. Функции права. 

3. Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

4. Основные элементы правовой системы: нормы, институты, правоотно-

шения, правовое сознание. 

 

 

Тема 4. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ГОСУДАРСТВО – политико-территориальная суверенная организация пуб-

личной власти классового общества, охватывающая все население на опреде-

ленной территории, устанавливающая правопорядок и располагающая аппа-

ратом принуждения для его обеспечения. 

СУВЕРЕНИТЕТ – политико-правовое свойство государственной власти, вы-

ражающее ее независимость от всякой иной власти внутри и вне границ гос-

ударства и состоящее в праве государства самостоятельно и свободно решать 

свои дела. 

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека и государства, выра-

жающаяся в совокупности взаимных прав, обязанностей и ответственности. 
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные направления деятельности государ-

ства, выражающие его социальную сущность и назначение в обществе. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА – способ организации государственной власти, 

включающий форму правления, форму государственного устройства и поли-

тический режим. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – способ организации высшей (верховной) государ-

ственной власти в государстве. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА – политико-

территориальная организация государственной власти. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность приемов, методов и способов 

осуществления политической власти, характеризующих политическую си-

стему данного общества. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ – система государственных органов, объ-

единенных общими принципами и целями, призванных осуществлять задачи 

и функции государства. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – совокупность государствен-

ных и негосударственных организаций, учреждений и норм, в рамках кото-

рых осуществляется политическая власть. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие государства. 

2. Признаки государства.  

3. Публичная власть как признак государства. 

4. Суверенитет как признак государства. 

5. Отличие государства от иных организаций классового общества.  

6. Разнообразие подходов к понятию и определению государства. 

7. Сущность государства.  

8. Социальные факторы, определяющие сущность государства. 

9. Социальное назначение государства. 

10. Понятие функции государства. 

11. Внутренние функции государства. 

12. Внешние функции государства. 

13. Научное и практическое значение проблемы функций государства. 

14. Правовые формы осуществления функций государства.  

15. Понятие механизма и аппарата государства, их соотношение. 

16. Понятие государственного органа. 

17. Виды государственных органов. 

18. Понятие формы государства.  

19. Форма правления. 

20. Форма государственного устройства.  

21. Понятие и содержание политического режима. 

22. Виды политических режимов. 

23. Отличительные черты и признаки демократического политического 

режима. 
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24. Отличительные черты и признаки авторитарных политических режи-

мов. 

25. Понятие политической системы общества.  

26. Структура политической системы.  

27. Виды политических систем.  

28. Место и функции государства в политической системе общества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Понятие и виды функций государства, правовые и неправовые формы 

их осуществления. 

3. Формы государства. 

4. Механизм государства. 

5. Понятие политического режима и политической системы. 

 

 

Тема 5. Типология государства и права. Основные правовые си-

стемы современности  

 

Обязательная терминология: 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ – исторический тип 

общества, характеризующийся определенным способом производства и соот-

ветствующей ему общественной (политической, идеологической, культур-

ной) надстройкой. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – это страна или группа стран, близких по своим экономи-

ческим, политическим и культурным особенностям, взятая в историческом 

развитии. 

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ – совокупность национальных правовых систем, объ-

единенных общностью источников права, основных правовых понятий, спо-

собов и методов юридической деятельности. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Исторический подход к государству и праву. 

2. Проблема типологии государства и права, научные подходы к ее реше-

нию.  

3. Формационный подход к типологии государства и права. 

4. Рабовладельческое государство и право. 

5. Феодальное государство и право. 

6. Буржуазное государство и право. 

7. Социалистическое государство и право. 

8. Цивилизационный подход к типологии государства и права. 

9. Государства Древнего Востока. 
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10. Государства античности. 

11. Государства коренных народов Америки. 

12. Государства народов Азии. 

13. Государства славянских народов. 

14. Государства западной цивилизации. 

15. Промежуточные (переходные) типы государства. 

16. Основные правовые системы современности.  

17. Континентально-европейская модель правовой системы.  

18. Модель общего (англосаксонского) права.  

19. Мусульманское право, его черты и особенности.  

20. Религиозные правовые системы современности.  

21. Особенности правовых систем, основанных на традиции и обычае. 

22. Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

23. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых си-

стем. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Методологическое значение проблемы типологии государства и права. 

2. Формационный подход к типологии государства и права. 

3. Цивилизационный подход к типологии государства и права. 

4. Промежуточные (переходные) типы государств и правовых систем. 

5. Правовые системы современности: общая характеристика и основные 

различия. 

6. Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы. Правовое 

регулирование и его механизм 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – взятый в единстве и многообразии процесс 

влияния права на общественную жизнь, сознание и поведение людей. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – воздействие права на общественные от-

ношения через систему юридических средств. 

МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – основные средства, через 

которые осуществляется воздействие права на общественные отношения. 

НОРМЫ МОРАЛИ – правила поведения, выработанные обществом в форме 

представлений о добре и зле, чести и достоинстве, справедливости и неспра-

ведливости. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ – это правила обращения с объектами предметно-

го, материально-вещественного мира. 
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ОБЫЧАИ – правила поведения, возникшие в результате многократного по-

вторения и соблюдаемые главным образом в силу привычки. 

НОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ) – правила поведе-

ния, установленные или сложившиеся внутри некоторой организации и рас-

пространяющиеся, как правило, только на членов этой организации. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Социальное регулирование, его виды. 

2. Нормативное и индивидуальное регулирование.  

3. Правовое регулирование и правовое воздействие.  

4. Многообразие механизмов правового воздействия.  

5. Механизм правового регулирования, его основные элементы. 

6. Понятие социальной нормы.  

7. Множественность и разнообразие социальных норм.  

8. Общее и особенное в социальных нормах.  

9. Право и мораль.  

10. Моральные основы права.  

11. Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика.  

12. Формы и средства воздействия права на моральное состояние обще-

ства.  

13. Основные теории и представления о соотношении права и морали. 

14. Право и политические регуляторы.  

15. Специфика политических норм, их отличие от норм права.  

16. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

17. Право и религия.  

18. Исторические связи религии и права.  

19. Специфические свойства и особенности религиозной регуляции пове-

дения. 

20. Регулятивный потенциал религии.  

21. Право и этика. 

22. Понятие этикета. Право и этикет 

23. Правовое значение соблюдения и нарушения норм этикета. 

24. Технические нормы.  

25. Значение технического регулирования в современном обществе, его 

взаимодействие с правовым регулированием. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие социального регулирования. Регулирование нормативное и 

индивидуальное. 

2. Правовое регулирование и правовое воздействие.  

3. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

4. Право и мораль. 

5. Право и технические нормы. 
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Тема 7. Источники (формы) права 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА – способы выражения и закрепления юридических 

норм, придания им общеобязательного значения. 

ПРЕЦЕДЕНТ – решение компетентного органа государственной власти, ис-

пользуемое как образец для решения других аналогичных дел. 

ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ – соглашение двух или более 

субъектов, содержащее правовые нормы. 

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ – правило поведения, фактически применяемое в те-

чение длительного времени и признаваемое государством в качестве источ-

ника права. 

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА – взгляды и представления авторитетных ученых 

на фундаментальные категории юридической науки, на действующее право и 

практику его реализации. 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – акт-документ компетентного органа 

государства, содержащий правовые нормы. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие источника (формы) права.  

2. Взаимосвязь сущности и формы права.  

3. Виды источников права.  

4. Иерархия источников права.  

5. Система источников права.  

6. Особенности источников права в различных правовых системах. 

7. Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников 

права в правовых системах континентального типа.  

8. Прецедент как источник права.  

9. Судебный и административный прецедент.  

10. Роль судебного прецедента в правовых системах общего права. 

11. Понятие правового обычая.  

12. Обычное право.  

13. Значение обычая в современном праве. 

14. Нормативный договор.  

15. Особенности нормативных договоров.  

16. Международные и внутригосударственные нормативные договоры. 

17. Научная доктрина как источник права. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие и виды источников права.  

2. Особенности источников права в различных правовых системах. 

3. Прецедент как источник права. 

4. Обычай как источник права. 

5. Нормативный договор как источник права. 

 

 

Тема 8. Нормы права 

 

 

Обязательная терминология: 

 

НОРМА ПРАВА (ЮРИДИЧЕСКАЯ НОРМА) – общеобязательное, формаль-

но определенное правило поведения, установленное и гарантированное госу-

дарством, направленное на регулированное определенного вида обществен-

ных отношений. 

ГИПОТЕЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридической нормы, ука-

зывающий на условия ее действия. 

ДИСПОЗИЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридической нормы, 

указывающий на правовые последствия, наступающие при наличии указан-

ных в гипотезе нормы юридических фатов. В охранительных нормах – опи-

сание состава правонарушения. 

САНКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридических нормы, опре-

деляющий меры правового воздействия за совершенное правонарушение. 

ДОЗВОЛЕНИЕ (УПРАВОМОЧИЕ) – предоставление субъекту права на со-

вершение положительных действий (действовать самому, требовать действий 

от обязанного лица, обратиться за защитой к государству).  

ОБЯЗЫВАНИЕ – возложение юридически подкрепленного долга совершить 

определенные действия.  

ЗАПРЕТ – обязанность воздерживаться от действий определенного рода. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие нормы права. 

2. Общеобязательность норм права. 

3. Формальная определенность норм права. 

4. Системность норм права.  

5. Гарантированность норм права государственным принуждением.  

6. Государственно-властная природа норм права. 

7. Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, 

рекомендаций, призывов и обращений. 

8. Классификация норм права.  

9. Основания классификации норм права.  

10. Нормы управомочивающие, обязывающие, запрещающие.  
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11. Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные, поощри-

тельные. 

12. Дефинитивные нормы.  

13. Декларативные нормы. 

14. Оперативные нормы. 

15. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.  

16. Виды структурных элементов нормы права.  

17. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.  

18. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Виды норм права. 

3. Структура юридической нормы. 

4. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

 

 

Тема 9. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВООТНОШЕНИЕ – возникающее в соответствии с нормами права и 

юридическими фактами общественное отношение, участники которого наде-

лены субъективными правами и несут юридические обязанности. 

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера возможного (дозволенного) поведения 

управомоченного лица, обеспеченная государством. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – предусмотренная в законодательстве и 

гарантированная государством необходимость должного поведения участни-

ка правового отношения в интересах управомоченного лица (индивида, орга-

низации или государства). 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие правоотношения.  

2. Правоотношение как форма общественного отношения и форма реали-

зации права. 

3. Признаки правоотношений.  

4. Волевой характер правоотношений. 

5. Правоотношения и принудительная сила государства. 

6. Классификация правоотношений.  

7. Двусторонние и многосторонние правоотношения.  

8. Конкретные правоотношения.  

9. Общие правоотношения.  



56 

10. Регулятивные и охранительные правоотношения.  

11. Абсолютные и относительные правоотношения. 

12. Правоотношения пассивного и активного типа.  

13. Отраслевые правоотношения. 

14. Состав правоотношения, его основные элементы. 

15. Содержание правоотношений.  

16. Понятие и элементы субъективного права. Правомочия и правопритя-

зания. 

17. Понятие и элементы юридической обязанности.  

18. Взаимное корреспондирование прав и обязанностей в правоотношени-

ях. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Виды правоотношений. 

3. Состав правоотношения. 

4. Субъективное право и юридическая обязанность. 

 

 

Тема 10. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические 

факты 

 

 

Обязательная терминология: 

 

СУБЪЕКТЫ ПРАВА – индивиды или организации, которые на основании 

юридических норм могут быть участниками правовых отношений, иметь 

права и нести юридические обязанности. 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – признаваемая государством способность лица 

или организации быть субъектом правовых отношений. 

ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ – материальные или нематериальные блага, 

на которые направлены субъективные права и юридические обязанности. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ – конкретные социальные обстоятельства (собы-

тия, действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление 

определенных правовых последствий – возникновение, изменение или пре-

кращение правовых отношений. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Субъекты правоотношений.  

2. Понятие правосубъектности. 

3. Понятие правоспособности. 

4. Понятие дееспособности. 

5. Понятие деликтоспособности. 



57 

6. Понятие правового статуса.  

7. Физические лица как субъекты права. 

8. Юридические лица как субъекты права. 

9. Публично-правовые образования как субъекты права.  

10. Понятие объекта правоотношения.  

11. Основные виды объектов правоотношений.  

12. Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

13. Понятие юридического факта.  

14. Сложные юридические факты. 

15. Классификация юридических фактов. 

16. Юридические факты – действия. 

17. Юридические факты – события. 

18. Юридические факты – сроки. 

19. Юридические состояния.  

20. Фактический состав. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Субъекты права, их виды. 

2. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Понятие пра-

вового статуса. 

3. Объекты правоотношений, их виды. 

4. Юридические факты. Виды юридических фактов. 

 

 

Тема 11. Реализация норм права. Правомерное поведение 

 

 

Обязательная терминология: 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА – претворение предписаний юридических норм в 

жизнь, в деятельность субъектов права. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ – способы претворения норм права в жизнь: испол-

нение, использование, соблюдение. 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – деятельность субъектов права, соответ-

ствующая правовым нормам и социально полезным целям. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие реализации права.  

2. Реализация права в механизме правового регулирования. 

3. Реализация права посредством правоотношений. 

4. Реализация права вне правоотношений. 

5. Формы реализации права 

6. Соблюдение как форма реализации права. 
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7. Исполнение как форма реализации права. 

8. Использование как форма реализации права. 

9. Понятие правомерного поведения.  

10. Субъекты правомерного поведения.  

11. Объективная и субъективная сторона правомерного поступка.  

12. Требования к правомерному поведению.  

13. Дефекты правомерного поведения.  

14. Стимулы правомерного поведения.  

15. Поощрения и награды.  

16. Стимулирующее значение вознаграждения в праве.  

17. Понятие заслуги. 

18. Ограничения в праве.  

19. Характер и виды правовых ограничений поведения субъекта.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие реализации права. Место реализации права в механизме пра-

вового регулирования. 

2. Формы реализации права. 

3. Правомерное поведение. 

4. Стимулы и ограничения в праве. 

 

 

Тема 12. Нормативные правовые акты 

 

 

Обязательная терминология: 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – акт-документ компетентного органа 

государства, содержащий правовые нормы. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – властное правовое предписание, 

обращенное к конкретному лицу или определенному кругу лиц. 

АКТЫ ТОЛКОВАНИЯ (ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ АКТЫ) – акты разъясне-

ния правовых норм с целью их единообразного понимания и применения. 

ЗАКОН – акт высшего органа государственной власти, принимаемый в осо-

бом порядке и регулирующий основные, наиболее важные общественные от-

ношения. 

ПОДЗАКОННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ – нормативный акт компетентного 

государственного органа, изданный на основе и во исполнение закона. 

НЕМЕДЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ – распространение закона на факты и отноше-

ния с момента вступления его в силу. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – применение закона к фактам и отношениям, 

возникшим до вступления его в силу. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ЗАКОНА – применение закона к фактам и отношениям по-

сле утраты им силы. 
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Вопросы для контроля: 

 

1. Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального 

регулирования. 

2. Виды нормативных правовых актов.  

3. Иерархия нормативных правовых актов в государстве.  

4. Понятие и признаки закона.  

5. Принцип верховенства закона.  

6. Конституция – основной закон государства, ее роль в системе источни-

ков права.  

7. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

8. Понятие подзаконного акта.  

9. Виды подзаконных актов. 

10. Акты органов управления.  

11. Локальные нормативные правовые акты.  

12. Нормативные акты общественных объединений.  

13. Корпоративные нормативные акты. 

14. Структура и содержание нормативного правового акта.  

15. Действие нормативных актов во времени. 

16. Способы вступления нормативного правового акта в силу. 

17. Способы утраты нормативным правовым актом юридической силы.  

18. Немедленное действие, обратная сила и переживание закона. 

19. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

20. Действие нормативных актов по кругу лиц. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие нормативного правового акта, его отличие от акта индивиду-

ального регулирования. 

2. Виды и иерархия нормативных правовых актов в государстве. 

3. Понятие закона. Виды законов. Верховенство законов. 

4. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

 

 

Тема 13. Система права и система законодательства 

 

 

Обязательная терминология: 

 

СИСТЕМА ПРАВА – объективно обусловленное разделение законодатель-

ства на части (институты, отрасли), связанные между собой. 
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ОТРАСЛЬ ПРАВА – совокупность норм, составляющих самостоятельную 

часть системы права и регулирующих специфическим методом качественно 

однородную область общественных отношений. 

ИНСТИТУТ ПРАВА – совокупность взаимосвязанных норм, образующих 

обособленную часть отрасли права и обеспечивающих регулирование неко-

торой целостной группы общественных отношений. 

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – общественные отношения, 

регулируемые правом, а также объективно требующие правового регулиро-

вания. 

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – совокупность приемов, спосо-

бов воздействия права на определенную область общественных отношений. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие системы права.  

2. Соотношение системы права и системы законодательства. 

3. Предмет правового регулирования как основание построения системы 

права. 

4. Метод правового регулирования как основание построения системы 

права. 

5. Структура и уровни системы права.  

6. Понятие и признаки отрасли права.  

7. Виды отраслей права.  

8. Профилирующие отрасли права.  

9. Специальные отрасли права.  

10. Комплексные отрасли права. 

11. Институты права.  

12. Виды правовых институтов.  

13. Регулятивные и охранительные институты.  

14. Отраслевые и межотраслевые институты.  

15. Предметные и функциональные институты.  

16. Общие и конкретные институты. 

17. Частное и публичное право.  

18. Изменение границ между частным и публичным правом. 

19. Материальное и процессуальное право.  

20. Процессуальные отрасли права.  

21. Единство материального и процессуального права. 

22. Современные тенденции в развитии системы права.  

23. Формирование новых отраслей права.  

24. Национальная правовая система и международное право. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие системы права и ее соотношение с системой законодательства. 

2. Основания построения системы права. 
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3. Отрасли права и правовые институты. 

4. Тенденции развития системы права. 

 

 

Тема 14. Нормотворчество и нормотворческий процесс.  

Систематизация законодательства и юридическая техника 

 

 

ПРАВООБРАЗОВАНИЕ – процесс формирования в обществе правовых 

норм. 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО – деятельность компетентных органов государства по 

принятию, изменению и отмене юридических норм. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – система правовых действий субъектов 

законодательной деятельности по внесению, рассмотрению, принятию и об-

народованию актов высшей юридической силы – законов. 

СТАДИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – структурная организация 

процесса подготовки и принятия законодательного решения. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – совокупность приемов и средств разработки, 

оформления, публикации и систематизации нормативных и индивидуальных 

правовых актов. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - это деятельность по упоря-

дочению действующего законодательства. 

ИНКОРПОРАЦИЯ – форма систематизации, состоящая в объединении нор-

мативных актов в сборник без изменения их содержания. 

КОНСОЛИДАЦИЯ – форма систематизации, предполагающая объединение 

фрагментов нормативных актов без изменения их содержания. 

КОДИФИКАЦИЯ – форма систематизации, предполагающего создание еди-

ного, логически стройного нормативного акта, объединяющего значительный 

нормативный материал. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Правотворчество и процесс правообразования.  

2. Правотворчество и законодательная деятельность государства.  

3. Субъекты правотворчества.  

4. Граждане как субъекты правотворчества. 

5. Народ как субъект правотворчества. 

6. Законодательный процесс, его этапы.  

7. Право законодательной инициативы.  

8. Подготовка законопроекта к рассмотрению.  

9. Порядок принятия решения.  

10. Проблема лоббирования. 

11. Опубликование и вступление в силу законодательных актов.  

12. Объективная необходимость и значение систематизации нормативных 

правовых актов.  
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13. Понятие систематизации нормативных правовых актов.  

14. Формы систематизации нормативных правовых актов. 

15. Расчистка (ревизия) законодательства.  

16. Инкорпорация законов, понятие и виды.  

17. Консолидация как вид инкорпорации.  

18. Понятие кодификации законодательства как формы систематизации.  

19. Кодифицированный нормативный правовой акт: понятие и структура. 

20. Свод законов как высшая форма систематизации.  

21. Проблема непрерывной кодификации. 

22. Современные информационные технологии как средство юридической 

техники. 

23. Понятие и средства юридической техники.  

24. Требования к содержанию и форме нормативного правового акта. 

25. Логика и структура закона.  

26. Язык законов и иных нормативных актов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Правообразование и правотворчество, их соотношение. 

2. Организация законодательного процесса. 

3. Объективная необходимость систематизации и кодификации законода-

тельства. 

4. Многообразие форм систематизации, их особенности. 

5. Понятие и средства юридической техники. 

6. Язык законодательства. 

 

 

Тема 15. Юридический процесс и правовая процедура. Применение 

норм права 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОВАЯ ПРОЦЕДУРА – законодательно установленный порядок совер-

шения юридически значимых действий. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА – властная организующая деятельность компетент-

ных органов государства по реализации правовых норм в отношении кон-

кретных жизненных случаев. 

АКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА – правовой акт, содержащий индивидуально-

конкретное государственно-властное предписание, вынесенное компетент-

ным органом в результате решения юридического дела. 

СТАДИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА – относительно обособленные, единые по 

содержанию и задачам группы правоприменительных действий.  



63 

ПРОБЕЛ – неполнота действующего законодательства, выражающаяся в от-

сутствии конкретного нормативного предписания в отношении фактических 

обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования. 

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА – применение к общественным отношениям норм, ре-

гулирующих сходные отношения. 

АНАЛОГИЯ ПРАВА – принятие решения по делу, исходя из общих начал и 

смысла законодательства. 

СУБСИДИАРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА – применение к общественным 

отношениям норм смежной (родственной) отрасли права. 

КОЛЛИЗИЯ - противоречие между юридическими нормами, регулирующи-

ми одни и те же отношения. 

 

 

Вопросы для контроля: 

 

 

1. Понятие правовой процедуры.  

2. Виды правовых процедур.  

3. Значение правовых процедур и процессуальных отношений в правовом 

государстве. 

4. Понятие и признаки применения норм права.  

5. Отличия применения норм права от иных форм реализации права.  

6. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

7. Стадии правоприменительной деятельности.  

8. Установление фактических обстоятельств. 

9. Понятие доказательства и доказывания. 

10. Выбор и анализ юридической нормы. 

11. Принятие решения и его процессуальное оформление. 

12. Акты применения права.  

13. Структура и виды актов применения права. 

14. Юридическая техника правоприменительных актов. 

15. Понятие пробела в праве.  

16. Презумпция беспробельности в отраслях законодательства. 

17. Способы восполнения пробелов в праве.  

18. Аналогия закона.  

19. Аналогия права.  

20. Юридические презумпции и фикции.  

21. Понятие и причины возникновения коллизий правовых норм. 

22. Виды коллизий. 

23. Принципы и нормы разрешения коллизий. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие и значение правовой процедуры. 

2. Понятие и признаки применения норм права. 

3. Стадии правоприменительной деятельности. 

4. Акты применения норм права, их виды и структура. 

5. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

 

 

Тема 16. Толкование норм права 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ТОЛКОВАНИЕ – совокупность мыслительных операций, совершаемых 

субъектом в целях уяснения смысла правовых норм, а также деятельность по 

разъяснению норм права иным лицам. 

СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ – используемые в практике правоприменения 

методы уяснения смысла правовых норм. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие толкования норм права.  

2. Способы толкования. 

3. Грамматическое толкование.  

4. Логическое толкование.  

5. Специально-юридическое толкование. 

6. Систематическое толкование. 

7. Историко-политическое толкование. 

8. Виды толкования.  

9. Официальное и неофициальное толкование.  

10. Нормативное и казуальное толкование.  

11. Легальное и аутентичное толкование.  

12. Правоприменительное толкование.  

13. Доктринальное толкование.  

14. Обыденное толкование.  

15. Специальное (компетентное) толкование. 

16. Виды толкования правовых норм по объему.  

17. Буквальное (адекватное) толкование.  

18. Распространительное толкование. 

19. Ограничительное толкование. 

20. Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нор-

мативных правовых и индивидуальных правовых актов.  

21. Правовая природа актов толкования Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие толкования норм права. 

2. Способы толкования. 

3. Виды толкования. 

4. Отличие актов толкования от нормативных и индивидуальных право-

вых актов. 

 

 

Тема 17. Правонарушения 
 

 

Обязательная терминология: 

 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – акт поведения, противоречащий требованиям юри-

дических норм и причиняющий вред общественным отношениям. 

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – совокупность установленных законом 

признаков общественно вредного деяния, необходимых для возложения 

юридической ответственности. 

 

 

Вопросы для контроля: 

 

 

1. Правонарушение: понятие и признаки.  

2. Общественная опасность правонарушения.  

3. Противоправность правонарушения.  

4. Правонарушение как деяние (действие, бездействие).  

5. Правонарушение как виновное деяние.  

6. Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

7. Состав правонарушения.  

8. Объект правонарушения. 

9. Субъект (субъекты) правонарушения. 

10. Объективная сторона правонарушения. 

11. Субъективная сторона правонарушения.  

12. Виды правонарушений.  

13. Проступок как вид правонарушения. Виды проступков. 

14. Преступление  наиболее тяжкий вид правонарушения.  

15. Социальная природа преступности, ее причины.  

16. Методы и средства предупреждения преступлений и борьбы с преступ-

ностью. 

17. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие и признаки правонарушения. 

2. Виды правонарушений. 

3. Состав правонарушения. 

4. Причины преступности, методы и средства борьбы с преступностью. 

 

 

Тема 18. Юридическая ответственность 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – сопряженное с общественным 

осуждением применение к правонарушителю мер государственного принуж-

дения личного, имущественного или организационного характера за совер-

шенное правонарушение. 

ЗАКОННОСТЬ – режим общественно-политической жизни, состоящий в со-

блюдении законов и основанных на них подзаконных актов, обеспечении 

субъективных прав, обоснованном и целесообразном применении норм пра-

ва, исключении произвола из общественной жизни. 

ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ – выработанные общественно-политической и 

юридической практикой требования, обеспечивающие поддержание режима 

законности в деятельности государственных органов, должностных лиц и 

граждан.  

ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ – материальные, организационные и идеологи-

ческие, в том числе юридические, условия и предпосылки, обеспечивающие 

соблюдение режима законности. 

ПРАВОПОРЯДОК – основанная на праве и законности организация обще-

ственной жизни; состояние правовой упорядоченности общественных отно-

шений. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Связь свободы и ответственности.  

2. Понятие и признаки юридической ответственности. 

3. Разграничение «проспективной» и «ретроспективной» ответственно-

сти. 

4. Цели юридической ответственности.  

5. Функции юридической ответственности.  

6. Принципы юридической ответственности.  

7. Виды юридической ответственности.  

8. Основания юридической ответственности.  

9. Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.  

10. Основания освобождения от юридической ответственности. 
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11. Юридическая ответственность и законность. 

12. Отграничение юридической ответственности от иных мер государ-

ственного принуждения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки юридической ответственности. 

2. Цели юридической ответственности. 

3. Принципы юридической ответственности. 

4. Виды юридической ответственности. 

5. Отграничение юридической ответственности от иных мер государ-

ственного принуждения. 

 

 

Тема 19. Государство и личность. Проблема прав человека 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ – положение человека в обществе и гос-

ударстве, отраженное и закрепленное в нормах действующего законодатель-

ства. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – важнейшие фундаментальные права, содержащиеся в 

Конституции государства и основополагающих международно-правовых до-

кументах по правам человека; социальные притязания, которые на опреде-

ленном этапе исторического развития рассматриваются государством, обще-

ством и международным сообществом как основные, неотъемлемые элемен-

ты правового статуса личности, принадлежащие человеку от рождения. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие личности.  

2. Личность, человек, гражданин.  

3. Положение человека в обществе и государстве.  

4. Человек, его права и свободы как высшая ценность.  

5. Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные пред-

ставления о соотношении государства и личности.  

6. Положение личности в правовом демократическом государстве.  

7. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве. 

8. Свобода личности, государство и право.  

9. Правовой и фактический статус личности.  

10. Основные черты правоотношения между государством и гражданином.  

11. Юридический статус личности.  

12. Взаимные права и обязанности государства и личности.  

13. Понятие гражданства, подданства.  
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14. Институт гражданства Российской Федерации.  

15. Новые подходы к проблемам российского гражданства.  

16. Понятие прав человека и гражданина.  

17. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина.  

18. Три поколения прав и свобод человека и гражданина.  

19. Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

20. Конституционные обязанности. 

21. Соотношение прав человека и прав нации, народа.  

22. Защита прав меньшинств в демократическом государстве. 

23. Государство как гарант прав человека и гражданина.  

24. Внутригосударственные механизмы защиты прав человека.  

25. Судебная и административная защита прав.  

26. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

27. Международные механизмы защиты прав человека. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Свобода личности, государство и право. 

2. Правовой статус личности: понятие и содержание. 

3. Права человека: идея и реальность. Три поколения прав и свобод чело-

века и гражданина. 

4. Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав 

человека. 

 

 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, основанное на принципе разде-

ления властей, в котором признается и осуществляется верховенство права 

по отношению к государству и обеспечиваются международно признанные 

права и свободы человека и гражданина. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – относительно независимая от государства 

саморегулирующаяся сфера жизнедеятельности людей. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие правового государства.  

2. Идея правового государства, ее возникновение и развитие.  

3. Современные теории правового государства. 

4. Основные признаки правового государства.  

5. Верховенство закона.  
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6. Принцип взаимной ответственности государства и личности.  

7. Гарантированность прав и свобод личности.  

8. Юридические гарантии в системе обеспечения прав личности.  

9. Принцип разделения властей. 

10. Понятие, природа и признаки гражданского общества.  

11. Взаимосвязь государства и гражданского общества.  

12. Государство и объединения граждан.  

13. Семья и государство.  

14. Церковь и государство.  

15. Государство и свободная гражданская инициатива. 

16. Право в гражданском обществе.  

17. Право как средство принуждения и как гарант гражданских прав и сво-

бод.  

18. Формы участия граждан в создании, совершенствовании, применении и 

контроле за исполнением законов. 

19. Гражданское неповиновение, понятие и формы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Идея правового государства: исторические корни. 

2. Понятие и признаки правового государства. 

3. Понятие гражданского общества. Государство, право и гражданское 

общество. 

4. Гражданское неповиновение. 

 

 

Тема 21. Социальное государство 

 

 

Обязательная терминология: 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, которое признает и обеспе-

чивает на практике экономические, социальные и культурные права человека 

и гражданина. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Возникновение и развитие идеи социального государства. 

2. Отличительные черты и признаки социального государства. 

3. Условия и особенности формирования в Российской Федерации соци-

ального государства. 

4. Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования.  

5. Адресная социальная помощь. 

6. Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

7. Социально незащищенные слои населения и группы граждан. 
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8. Пенсионная реформа в Российской Федерации. 

9. Реформа социальных выплат с позиции социального государства. 

10. Задачи и правовой механизм реализации реформы ЖКХ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Идея социального государства: возникновение и развитие. 

2. Признаки социального государства. Требования к социальному госу-

дарству. 

3. Основные элементы системы социальной защиты. 

4. Российские реформы с точки зрения социального государства. 

 

 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие и сущность законности.  

2. Конституционная законность (конституционность) – основа законности 

и правопорядка. Принципы законности.  

3. Законность и справедливость.  

4. Законность и целесообразность.  

5. Гарантии законности.  

6. Юридическая ответственность как гарантия законности.  

7. Защита нарушенных прав как гарантия законности.  

8. Пресечение неправомерных действий как гарантия законности.  

9. Полнота и непротиворечивость законодательства как гарантия закон-

ности.  

10. Деятельность правоохранительных органов как гарантия законности.  

11. Понятие правопорядка.  

12. Правопорядок и общественный порядок.  

13. Правопорядок и законность.  

14. Правопорядок как итог (результат) правового регулирования. 

15. Реальное состояние правопорядка и тенденции его развития в различ-

ных сферах общественной жизни в Российской Федерации. 

16. Понятие и виды правовой дисциплины. 

17. Значение правовой дисциплины в современных условиях. 

18. Пути укрепления законности, правопорядка и дисциплины в современ-

ных условиях 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки законности. 

2. Принципы законности. 
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3. Гарантии законности. 

4. Понятие правопорядка и общественного порядка. 

5. Понятие и виды правовой дисциплины. Значение правовой дисципли-

ны в обществе в современных условиях. 

6. Актуальные проблемы укрепления законности, правопорядка и право-

вой дисциплины в Российской Федерации. 

 

 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 

 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОСОЗНАНИЕ – совокупность взглядов, идей, убеждений, мнений, 

оценок, а также настроений и чувств людей в отношении действующего и 

желаемого права, деятельности правовых институтов, поступков людей в 

правовой сфере; одна из форм общественного сознания, представляющая со-

бой психическое отражение правовой действительности. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – часть культуры общества, охватывающая спосо-

бы правотворчества и реализации права, опосредующие их государственно-

правовые институты, социально-правовую практику и сложившееся в обще-

стве правосознание (правовая культура охватывает основные элементы наци-

ональной правовой системы); применительно к личности – характерные для 

данной личности взгляды, убеждения, ориентации, образцы правового пове-

дения, отражающие состояние индивидуального правосознания. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Правосознание как форма общественного сознания. 

2. Понятие и виды правосознания.  

3. Структура правосознания. 

4. Правосознание как элемент и фактор развития правовой системы.  

5. Правосознание и правотворчество.  

6. Правосознание и правоприменение. 

7. Правосознание и поведение человека: потребности, интересы, мотива-

ция, принятие решений.  

8. Функции правосознания.  

9. Общественное и индивидуальное правосознание.  

10. Правосознание должностных лиц.  

11. Уровни правосознания.  

12. Особенности правосознания нации, народа.  

13. Профессиональное правосознание.  

14. Деформации правового сознания.  

15. Правовой идеализм. 

16. Правовой инфантилизм.  
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17. Правовой нигилизм.  

18. Перерождение правового сознания. 

19. Деформации профессионального правосознания юристов.  

20. Правовая культура: формы, структура, элементы.  

21. Правовая культура как часть культуры общества.  

22. Функции правовой культуры.  

23. Правовое воспитание и пропаганда правовых ценностей. 

24. Роль литературы, искусства, радио и ТВ, интернета в повышении пра-

вовой культуры. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и виды правосознания. Структура правосознания. 

2. Деформации правосознания. 

3. Правовая культура в контексте культуры общества. 

4. Актуальные проблемы развития правосознания и повышения правовой 

культуры в Российской Федерации. 

 

 

Тема 24. Взаимодействие национальной и международной право-

вых систем. Государство и право в глобализирующемся мире 

 

Обязательная терминология: 

 

ГЛОБАЛИЗМ – современный этап международной интеграции государств в 

сфере экономики, политики, экологии, информации и культуры, протекаю-

щий в условиях однополярного мира. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие международного права, его роль в регулировании отношений.  

2. Источники международного права.  

3. Система международного права. 

4. Краткая характеристика отраслей международного права. 

5. Взаимодействие международного и национального права.  

6. Общепризнанные принципы и нормы международного права как со-

ставная часть правовой системы Российской Федерации. 

7. Роль международного права в экономическом, экологическом и куль-

турном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и терро-

ризмом. 

8. Формирование международных сообществ и соответствующих право-

вых систем, их влияние на развитие российского права. 

9. Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах 

общественной жизни.  

10. Позитивные и негативные стороны глобализации. 
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11. Формы взаимодействия национальных правовых систем: аккультура-

ция, рецепция. 

12. «Вестеринизация» в сфере государства и права. 

13. Проблема мирового правопорядка.  

14. Идея глобального права. 

15. Перспективы развития национальных государств и национальных пра-

вовых систем в условиях глобализации.  

16. Место России в глобализирующемся мире. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие международного права. 

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права как со-

ставная часть правовой системы Российской Федерации. 

3. Понятие глобализации. Причины ускорения глобализационных процес-

сов. 

4. Позитивные и негативные стороны глобализации. 

5. Место России в глобализирующемся мире. 

 

 

Примерные темы эссе 

 

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Методы изучения государства и права. 

3. Место теории права и государства в системе юридических наук. 

4. Социология права. 

5. Социальная организация первобытного общества. 

6. Основные теории происхождения права и государства. 

7. Исторические типы права и государства. 

8. Происхождение права. 

9. Социальная ценность права. 

10. Функции права. 

11. Понятие правовой системы. 

12. Право в системе социальных норм. 

13. Право и мораль. 

14. Понятие и виды источников (форм) права. 

15. Нормативно-правовой акт как источник права. 

16. Закон как источник права. 

17. Нормативный договор как источник права. 

18. Прецедент как источник права. 

19. Научная доктрина как источник права. 

20. Понятие системы права. 

21. Предмет правового регулирования. 

22. Метод правового регулирования. 
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23. Понятие отрасли права. 

24. Отрасль, подотрасль, институт, субинститут. 

25. Соотношение частного и публичного права. 

26. Понятие правотворчества. 

27. Законодательный процесс. 

28. Кодификация и систематизация законодательства. 

29. Юридическая техника. 

30. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

31. Понятие и отличительные черты социального государства. 

32. Понятие, природа и признаки гражданского общества. 

33. Взаимосвязь государства и гражданского общества. 

34. Понятие и формы правосознания. 

35. Правосознание как форма общественного сознания. 

36. Деформации правосознания, их причины. 

37. Правовой нигилизм. 

38. Правовой идеализм. 

39. Правовой инфантилизм. 

40. Правовая культура, ее структура и элементы. 

41. Актуальные проблемы формирования правовой культуры. 

42. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования. 

43. Правопорядок: понятие и значение. 

44. Актуальные проблемы укрепления правопорядка. 

45. Понятие законности, ее принципы и требования. 

46. Преступность в Российской Федерации, ее причины. 

47. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федера-

ции. 

48. Понятие и содержание судебной реформы в Российской Федерации. 

49. Сущность государства: новые подходы к его изучению. 

50. Понятие и признаки государства. 

51. Функции современного государства. 

52. Территория и границы государства. 

53. Система государственной власти. 

54. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

55. Государство и рынок. 

56. Экономические функции государства. 

57. Либеральные теории государства. 

58. Государство и государственное принуждение. 

59. Современные учения о форме государства. 

60. Изжила ли себя монархия как форма государства? 

61. Сообщества государств в современном мире. 

62. Федеративное устройство России. 

63. Что такое «демократия большинства»? 

64. Государство и церковь: основы взаимодействия. 

65. Правовой статус российских партий. 

66. Правовой статус общественных объединений. 
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67. Система защиты прав человека в России. 

68. Личность в демократическом авторитарном государстве. 

69. Конституционная защита прав человека. 

70. Государственный аппарат: структура, функции. 

71. Судебная власть в государстве. 

72. Парламент в системе государственной власти. 

73. Система прав и свобод человека и гражданина. 

74. Правовой статус личности. 

75. Государство и семья. 

76. Государство в политической системе общества. 

77. Светское государств: признаки, виды. 

78. Система защиты прав и свобод человека и гражданина. 

79. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции со-

временного государства. 

80. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения. 

81. Судебная защита прав и свобод российских граждан. 

82. Легитимность государственной власти. 

83. Государство и государственная собственность. 

84. Государство, право, экономика. 

85. Возможности и пределы правового воздействия на экономику. 

86. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

87. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством. 

88. Государство, право, информация. 

89. Роль права в построении в России информационного общества. 

90. Понятие правовой системы. 

91. Источники права в различных типах правовых систем. 

92. Современное состояние и тенденции развития правовых систем мира. 

93. Религиозные правовые системы современности. 

94. Континентально-европейская модель правовой системы. 

95. Модель общего (англосаксонского) права. 

96. Правовые системы, основанные на традиции и обычаях. 

97. Юридическая компаративистика, ее задачи и роль в познании правовых 

явлений. 

98. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем. 

99. Взаимодействие международного и национального права. 

100. Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения. 

101. Юридический позитивизм, его современные течения. 

102. Социологическое направление в теории государства и права. 

103. Современный юридический нормативизм. 

104. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и консерва-

тивные подходы к пониманию государства. 

 

 

Примерные темы рефератов 
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1. Предмет теории государства и права. 

2. Методы изучения государства и права. 

3. Место теории права и государства в системе юридических наук. 

4. Социология права. 

5. Социальная организация первобытного общества. 

6. Основные теории происхождения права и государства. 

7. Исторические типы права и государства. 

8. Понятие и сущность права. 

9. Происхождение права. 

10. Происхождение государства. 

11. Социальная ценность права. 

12. Функции права. 

13. Понятие правовой системы. 

14. Право в системе социальных норм. 

15. Право и мораль. 

16. Понятие и виды источников (форм) права. 

17. Нормативно-правовой акт как источник права. 

18. Закон как источник права. 

19. Нормативный договор как источник права. 

20. Прецедент как источник права. 

21. Понятие системы права. 

22. Предмет и метод правового регулирования. 

23. Понятие отрасли права. 

24. Соотношение частного и публичного права. 

25. Понятие правотворчества. 

26. Законодательный процесс. 

27. Кодификация и систематизация законодательства. 

28. Юридическая техника. 

29. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

30. Понятие и отличительные черты социального государства. 

31. Понятие, природа и признаки гражданского общества. 

32. Взаимосвязь государства и гражданского общества. 

33. Понятие и виды правосознания. 

34. Правосознание как форма общественного сознания. 

35. Деформации правосознания, их причины. 

36. Правовой нигилизм. 

37. Правовой идеализм. 

38. Правовой инфантилизм. 

39. Правовая культура, ее структура и элементы. 

40. Актуальные проблемы формирования правовой культуры. 

41. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования. 

42. Правопорядок: понятие и значение. 

43. Актуальные проблемы укрепления правопорядка. 

44. Понятие законности, ее принципы и требования. 
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45. Преступность в Российской Федерации, ее причины. 

46. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федера-

ции. 

47. Понятие и элементы правовой реформы в Российской Федерации. 

48. Понятие и содержание административной реформы в Российской Фе-

дерации. 

49. Понятие и содержание судебной реформы в Российской Федерации. 

50. Сущность государства: новые подходы к его изучению. 

51. Понятие и признаки государства. 

52. Функции современного государства. 

53. Территория и границы государства. 

54. Система государственной власти. 

55. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

56. Государство и рынок. 

57. Экономические функции государства. 

58. Либеральные теории государства. 

59. Государство и государственное принуждение. 

60. Современные учения о форме государства. 

61. Изжила ли себя монархия как форма государства? 

62. Сообщества государств в современном мире. 

63. Федеративное устройство России. 

64. Что такое «демократия большинства»? 

65. Государство и церковь: основы  взаимодействия. 

66. Правовой статус российских партий. 

67. Правовой статус общественных объединений. 

68. Система защиты прав человека в России. 

69. Личность в демократическом авторитарном государстве. 

70. Конституционная защита прав человека. 

71. Государственный аппарат: структура, функции. 

72. Судебная власть в государстве. 

73. Парламент в системе государственной власти. 

74. Система прав и свобод человека и гражданина. 

75. Правовой статус личности. 

76. Государство и семья. 

77. Государство в политической системе общества. 

78. Светское государств: признаки, виды. 

79. Система защиты прав и свобод человека и гражданина. 

80. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции со-

временного государства. 

81. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения. 

82. Судебная защита прав и свобод российских граждан. 

83. Содружество Независимых Государств: реальность и перспективы. 

84. Таможенный Союз как форма межгосударственной интеграции. 

85. Легитимность государственной власти. 

86. Государство и государственная собственность. 
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87. Государство, право, экономика. 

88. Возможности и пределы правового воздействия на экономику. 

89. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

90. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством. 

91. Государство, право, информация. 

92. Роль права в построении в России информационного общества. 

93. Понятие правовой системы. 

94. Источники права в различных типах правовых систем. 

95. Современное состояние и тенденции развития правовых систем мира. 

96. Религиозные правовые системы современности. 

97. Континентально-европейская модель правовой системы. 

98. Модель общего (англосаксонского) права. 

99. Правовые системы, основанные на традиции и обычаях. 

100. Юридическая компаративистика, ее задачи и роль в познании правовых 

явлений. 

101. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем. 

102. Взаимодействие международного и национального права. 

103. Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения. 

104. Юридический позитивизм, его современные течения. 

105. Социологическое направление в теории государства и права. 

106. Современный нормативизм. 

107. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и консерва-

тивные подходы к пониманию государства. 

 

 

Примерный список монографий,  

рекомендуемых для реферирования 

 

 

1. Бобнева М.И. Социальные нормы и регулирование поведения. - М., 

1978. 

2. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной дея-

тельности. - М., 1992. 

3. Братусь С.И. Юридическая ответственность и законность. - М., 1976. 

4. Васильев А.В. Правовое регулирование экономических отношений: 

Теория и опыт Российской Федерации. - М., 1995. 

5. Власенко И.А. Коллизионные нормы в советском праве. - Иркутск, 

1984. 

6. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирова-

ние. - М., 1993. 

7. Дудин А.П. Объект правоотношения (вопросы теории). - Саратов, 1980. 

8. Дюрягин И.Я. Право и управление. - М., 1981. 

9. Ефимов В.И. Власть в России. - М., 1996. 
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10. Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирова-

ния. Саратов. Изд-во Саратовского государственного университета, 

1980. 

11. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. - М., 1984. 

12. Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа. - 

М., 1977. 

13. Карташов В.И. Институт аналогии в советском праве. - М., 1974. 

14. Керимов Д.А. Философские проблемы права. - М., 1972. 

15. Концепция развития Российского законодательства / Под ред. Л.А. 

Окунькова, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. - М., 1994. 

16. Кудрявцев В.Н. Закон. Поступок. Ответственность. - М., 1986. 

17. Кузнецов Э.В. Философия права в России. - М., 1989. 

18. Кулаков В.Л. Рекомендательные нормы советского права. - Саратов, 

1987. 

19. Лазарев В.В. Применение советского права. - Казань, 1972. 

20. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М., 1984. 

21. Лукашева Е.А. Право. Мораль. Личность. - М., 1986. 

22. Макаренко В.П. Бюрократия и государство. - Ростов-н/Д., 1987.  

23. Маликов М.К. Проблемы реализации права. - Иркутск, 1988. 

24. Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. - М., 1977. 

25. Нашиц А. Правотворчество (теория и законодательная техника). - М., 

1974. 

26. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. - М., 1986. 

27. Нормы советского права. Проблемы теории. - Саратов, 1989. 

28. Опубликование нормативных актов. - М., 1978. 

29. Пеньков Е.М. Социальные нормы - регуляторы поведения личности. - 

М., 1972. 

30. Подгурецкий А. Очерк социологии права. - М., 1974. 

31. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М., 1998. 

32. Поленина С.В., Сильченко Н.Б. Научные основы типологии норматив-

но-правовых актов. - М., 1985. 

33. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. - М., 

1991. 

34. Протасов В.Н. Юридическая процедура. - М., 1989. 

35. Рассолов М.М. Проблемы управления и информации в области права. - 

М., 1991. 

36. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую тео-

рию. 2-е изд. М.: Норма, 2010. 

37. Спасов Б. Закон и его толкования. - М., 1986. 

38. Спиридонов Л.И. Социальное развитие и право. - Л., 1973. 

39. Тихомиров Ю.А. Действие закона. - М., 1992. 

40. Тихомиров Ю.А. Публичное право. - М., 1995. 

41. Швеков Г.В. Преемственность в праве. - М., 1983. 

42. Явич Л.С. Сущность права. - М., 1987. 
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Примерные темы курсовых работ 

 

 

Темы курсовых работ по проблемам российского парламентаризма: 

 

1. Исторические особенности становления российского парламентаризма. 

2. Парламентский прецедент как источник права. 

3. Место и роль первой Государственной думы и современной Государ-

ственной Думы России в структуре органов государственной власти 

(сравнительное исследование). 

4. Конституционный статус палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

5. Принципы и практика формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания. 

6. Проблема начала работы палаты парламента: Конституция, регламент, 

процедура. 

7. Принципы и практика формирования Государственной Думы Феде-

рального Собрания. 

8. Признание полномочий парламентария. 

9. Статус парламентария Федерального Собрания Российской Федерации.  

10. Правовое регулирование депутатской неприкосновенности. 

11. Партийно-политическая структура палат Федерального Собрания.  

12. Парламентский комитет, его место и роль в парламентской деятельно-

сти. 

13. Порядок принятия решений Государственной Думой. 

14. Порядок принятия решений Советом Федерации. 

15. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

16. Правовая экспертиза в законодательном процессе. 

17. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе. 

18. Экологическая экспертиза в законодательном процессе. 

19. Криминологическая экспертиза в законодательном процессе. 

20. Финансово-экономическая экспертиза законопроектов. 

21. Особенности юридической техники нормативных правовых актов. 

22. Язык закона. 

23. Проблемы систематизации российского законодательства. 

24. Использование современных информационных технологий в законода-

тельной деятельности. 

25. Формы и методы лоббизма в российском парламенте. 

26. Взаимодействие Федерального Собрания и Президента Российской 

Федерации. 

27. Взаимодействие Федерального Собрания и Правительства Российской 

Федерации. 

28. Взаимодействие Федерального Собрания и федеральных судебных ор-

ганов. 
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29. Формы и методы контрольной деятельности Федерального Собрания. 

30. Формы и методы межпарламентского сотрудничества. 

31. Понятие эффективности закона. 

32. Проблемы повышения эффективности российского законодательства. 

33. Понятие парламентской культуры, пути ее повышения. 

34. Информационная политика российского парламента. 

35. Электронная форма систематизации законодательства. 

36. Проблемы электронного опубликования нормативных правовых актов. 

37. Проблемы электронного опубликования индивидуальных правовых ак-

тов. 

38. Проблемы электронного опубликования судебной (арбитражной) прак-

тики. 

39. Базы данных юридических знаний и их использование в законотворче-

стве и правоприменительной практике. 

40. Юридическое значение электронной цифровой подписи и практика ее 

использования. 

41. Правовая информация в сети общего доступа Интернет. 

42. Внесение законопроекта в законодательный орган. 

43. Подготовка законопроекта к рассмотрению. 

44. Ненормативные решения палат Федерального Собрания РФ. 

45. Процедурные решения палат Федерального Собрания РФ. 

46. Кворум. 

47. Планирование законодательного процесса. 

48. Правовые классификаторы. 

49. Правовой тезаурус. 

50. Язык законодательства. 

51. Понятийная система нормативного правового акта. 

52. Юридический документ. 

53. Юридическое дело. 

54. Учет нормативных правовых актов. 

55. Вступление в силу нормативных правовых актов. 

56. Утрата силы нормативными правовыми актами. 

57. Переходные положения нормативных правовых актов. 

58. Взаимодействие нормативных и индивидуальных правовых актов. 

59. Компетенция законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти в федеративном государстве. 

60. Рассмотрение бюджетных законопроектов парламентом: сравнительное 

исследование. 

61. Рассмотрение налоговых законопроектов парламентом: сравнительное 

исследование. 

62. Ратификация международных договоров парламентом: сравнительное 

исследование.  

63. Институт роспуска Государственной Думы. 

64. Будущее российского парламентаризма. 
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Возникновение государства и права: 

 

1. Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы.  

2. Юридическая антропология как наука о происхождении и раннем раз-

витии права. 

3. Проблема происхождения государства в современной политической 

антропологии. 

4. Роль института кровной мести в историческом становлении права.  

5. Разрешение споров и конфликтов в древнем обществе. Происхождение 

судов. 

6. Ранние государства: формы, структура и функции.  

7. Современные теории происхождения права.  

8. Современные теории происхождения государства. 

 

Теория права: 

 

1. Сущность и понятие права: современные подходы и решения.  

2. Структура и функции права.  

3. Право как мера свободы личности.  

4. Право, равенство и равноправие.  

5. Ценности и принципы права.  

6. Социальная справедливость и право.  

7. Объективное и субъективное в праве. 

8. Право в системе нормативного регулирования общественных отноше-

ний. 

9. Традиции и новаторство в праве.  

10. Право и нравственность: современные представления об их соотноше-

нии. 

11. Право и религия: исторические и современные проблемы.  

12. Политика и право: современные проблемы.  

13. Нравственные основы права.  

14. Право и этика.  

15. Право и этикет. 

16. Воздействие права на общественную нравственность.  

17. Судебная реформа в Российской Федерации. 

18. Правовой аспект пенсионной реформы. 

19. Правовой аспект реформы социальных выплат. 

20. Правовой аспект реформы ЖКХ. 

21. Теоретические основы правового регулирования.  

22. Право, сила, принуждение: современный взгляд на их соотношение. 

23. Эволюция и революция в развитии права.  

24. Прогресс и право.  

25. Прогресс в праве.  

26. Право и технические нормы. 

27. Правовая система: понятие, структура, функции. 
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28. Правовая карта мира: введение в современное сравнительное правове-

дение. 

29. Европейская модель права: история и современность. 

30. Система общего права: история и современность.  

31. Мусульманское право: основные черты и особенности.  

32. Право современных исламских государств.  

33. Теория обычного права. 

34. Системы обычного права в современном мире.  

35. Интеграция и международная унификация правовых систем.  

36. Правосознание и правотворчество.  

37. Правосознание и правоприменение.  

38. Правовая психология: старое и новое.  

39. Правовая идеология: особенности современного состояния и тенденции 

развития. 

40. Правовой идеал. 

41. Правовая культура общества.  

42. Теория источников права: современное состояние и перспективы.  

43. Право и закон, право и законодательство.  

44. Конституция в системе источников права.  

45. Верховенство закона в правовом государстве.  

46. Закон в федеративном государстве.  

47. Судебный прецедент как источник права.  

48. Локальное нормотворчество в системе права.  

49. Нормативный договор в современном праве.  

50. Публично-правовой договор.  

51. Соотношение частного и публичного права. 

52. Международно-правовой договор в системе национального права.  

53. Общепризнанные принципы и нормы международного права.  

54. Материальное и процессуальное право.  

55. Становление системы российского законодательства.  

56. Непосредственное правотворчество народа: современный опыт.  

57. Референдум как правовой институт.  

58. Законодательный процесс: традиции и новые институты.  

59. Институт делегирования законодательных функций: возможности и 

пределы. 

60. Современная законодательная техника.  

61. Текст и язык права. 

62. Промульгация (опубликование) законов.  

63. Действие и действительность закона.  

64. Прекращение действия законов: формы и способы.  

65. Действие закона во времени и пространстве. 

66. Систематизация законодательства и правовая реформа в России.  

67. Учет законодательства: современные методы и система. 

68. Право и информация. 

69. Информатика и право. 
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70. Предмет и метод информационного права. 

71. Исторический опыт систематизации и кодификации российского зако-

нодательства. 

72. Теория и практика правоприменения. 

73. Индивидуальные правовые акты: новые подходы и требования.  

74. Аналогия в праве.  

75. Презумпции в праве. 

76. Коллизии в праве. Коллизионные правила.  

77. Толкование права.  

78. Субъекты толкования права.  

79. Правоотношение как форма реализации права.  

80. Теория правоотношений: современное состояние.  

81. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность.  

82. Государство как субъект права.  

83. Юридические лица в российском праве.  

84. Теория субъективных прав.  

85. Человек как субъект права.  

86. Юридические факты и юридическая практика.  

87. Законность и справедливость.  

88. Законность и целесообразность.  

89. Теоретические основы законности. 

90. Конституционная законность: мировой и российский опыт.  

91. Методы обеспечения законности и правопорядка. Правовая культура 

общества.  

92. Уважение к праву и закону.  

93. Правовой нигилизм и пути его преодоления.  

94. Теория правового поведения. 

95. Правомерное поведение: социально-психологические и юридические 

аспекты. 

96. Правонарушения: преступления и проступки.  

97. Соотношение социальной и юридической ответственности. 

 

Теория государства: 

 

1. Понятие государства: современные подходы.  

2. Государство и государственная власть.  

3. Система государственной власти.  

4. Государство и идеология. 

5. Официальное название государства: политические, правовые и соци-

ально-исторические проблемы.  

6. Функции современного государства.  

7. Государственная власть: понятие и функции.  

8. Территория государства: политические и правовые проблемы. 

9. Государственный суверенитет: современные; взгляды и подходы. 

10. Историзм в теории государства. 
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11. Государство и рынок. 

12. Экономические функции современного государства. 

13. Влияние НТР на структуру и функции государства. 

14. Правовое обеспечение преемственности государственной власти. 

15. Государство как принудительная сила: история и современность. 

16. Либеральное и социальное государство. 

17. Формы государственного правления. 

18. Монархия как форма правления: история и современность. 

19. Парламентская республика. 

20. Президентская республика. 

21. Унитарное государство: современные черты и пути развития. 

22. Империя как форма государства. 

23. Федеративное устройство России: проблемы совершенствования. 

24. Субъект федерации: государственно-правовой статус. 

25. Конфедерация и другие межгосударственные образования. 

26. Политический режим: сущность, функции, динамика. 

27. Авторитарный политический режим: история и современные формы. 

28. Государство и гражданское общество. 

29. Государство и семья. 

30. Церковь и государство. 

31. Государство в политической системе общества. 

32. Государство и общественные объединения. 

33. Правовой статус общественных объединений. 

34. Государство и профессиональные союзы. 

35. Государство и саморегулируемые организации. 

36. Государство и молодежные организации. 

37. Государство и политически партии. 

38. Правовое регулирование деятельности политических партий.  

39. Уставы общественных объединений и политических партий.  

40. Государство и средства массовой информации.  

41. Личность в демократическом и авторитарном государстве.  

42. Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  

43. Государство как гарант прав и свобод личности.  

44. Судебная защита прав и свобод личности.  

45. Обязанности гражданина: проблемы теории и практики.  

46. Конституционная защита прав и свобод личности.  

47. Институт гражданства: теоретико-правовые аспекты.  

48. Система защиты прав человека и гражданина в России. 

49. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод личности.  

50. Международные институты защиты прав и свобод личности. 

51. Государство и общественные правозащитные организации.  

52. Государственный аппарат: структура и функции.  

53. Централизация и децентрализация в организации и деятельности госу-

дарственного аппарата. 

54. Законодательные (представительные) органы государственной власти. 
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55. Развитие избирательного законодательства в Российской Федерации. 

56. Судебная власть в государстве. 

57. Организация правосудия и судебные реформы в Российской Федера-

ции. 

58. Органы местного самоуправления в Российской Федерации.  

59. Теория правового государства на современном этапе.  

60. Идея правового государства в России.  

61. Формирование правового государства в России  

62. Социальное государство: понятие и проблемы.  

63. Разделение властей в правовом государстве.  

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену 

по теории государства и права 

 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисци-

плина 

 

1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Функции теории государства и права. 

3. Методы теории государства и права. 

4. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

Ее значение для правотворческой и правоприменительной практики, право-

вого образования и воспитания. 

 

Тема 2. Что есть право? Научные подходы к понятию права (про-

блема правопонимания) 

 

5. Причины многообразия подходов к пониманию права. 

6. Понятие типа правопонимания. Основные типы правопонимания. 

7. Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию.  

8. Связь правопонимания с юридической практикой. 

 

Тема 3. Основные понятия о праве и правовой системе  

 

9. Понятие права. Формально-юридические признаки права. 

10. Право в объективном и в субъективном смысле. 

11. Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

 

Тема 4. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

12. Многообразие подходов к понятию и определению государства. 

13. Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных организа-

ций классового общества.  
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14. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие 

сущность государства. 

15. Социальное назначение и функции государства. Понятие и классифика-

ция функций государства.  

16. Правовые и неправовые формы осуществления функций государства.  

17. Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государ-

ственных органов. 

18. Формы государства. Форма правления и форма государственного устрой-

ства.  

19. Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные 

режимы, их отличительные черты и признаки. 

20. Понятие политической системы общества. Структура политической си-

стемы. Место и функции государства в политической системе общества. 

 

Тема 5. Научные подходы к типологии государства и права 

 

21. Научные подходы к проблеме типологии государства и права. Формаци-

онный подход к типологии государства и права. 

22. Цивилизационный подход к типологии государства и права. 

23. Правовые системы современности: общая характеристика и основные 

различия. 

24. Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы. Правовое 

регулирование и его механизм 

 

25. Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное ре-

гулирование.  

26. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

27. Право и мораль. 

28. Право и нормы общественных организаций. 

29. Право и религиозные нормы. 

30. Право и этикет. 

31. Право и технические нормы. 

32. Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей 

воздействия права на общественные отношения. 

33. Механизм правового регулирования, его элементы. 

 

Тема 7. Источники (формы) права 

 

34. Понятие источника (формы) права. Виды источников права.  

35. Особенности источников права в различных правовых системах. 
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36. Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников права 

в правовых системах континентального типа.  

37. Прецедент как источник права.  

38. Правовой обычай как источник права. 

39. Нормативный договор как источник права. 

40. Научная доктрина как источник права. 

 

Тема 8. Нормы права 

 

41. Понятие нормы права. Формально-юридические признаки нормы права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых актов, советов, рекомен-

даций, призывов и обращений. 

42. Классификация норм права.  

43. Структура правовой нормы. 

44. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Спо-

собы изложения норм права.  

 

Тема 9. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

45. Понятие правоотношения. Формально-юридические признаки правоот-

ношения. 

46. Классификация правоотношений.  

47. Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание правоот-

ношений.  

 

Тема 10. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические 

факты 

 

48. Субъекты правоотношений. Виды субъектов правоотношений, их юриди-

ческие признаки. 

49. Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений.  

50. Понятие юридического факта и фактического состава. 

51. Классификация юридических фактов. 

 

Тема 11. Реализация норм права. Правомерное поведение 

 

52. Понятие реализации права. Формы реализации права. 

53. Понятие правомерного поведения.  

54. Стимулы правомерного поведения.  

 

Тема 12. Нормативные правовые акты 

 

55. Понятие нормативного правового акта. Соотношение нормативных пра-

вовых актов и актов индивидуального регулирования.  
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56. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых 

актов в государстве.  

57. Понятие закона. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

58. Подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных норматив-

ных правовых актов. 

59. Акты правительства. Их особенности и виды. 

60. Акты органов государственного управления.  

61. Локальные нормативные правовые акты. Нормативные акты обществен-

ных объединений. Корпоративные нормативные акты. 

62. Структура нормативных правовых актов в федеративном государстве. 

63. Акты органов местного самоуправления. 

64. Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по кру-

гу лиц.  

65. Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы 

утраты им юридической силы.  

66. Особенности действия нормативных актов во времени: немедленное дей-

ствие, обратная сила и переживание закона. 

 

Тема 13. Система права и система законодательства 

 

67. Понятие системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания построения системы права. 

68. Структура и уровни системы права.  

69. Отрасль права. Основания деления права на отрасли. 

70. Институты права. Виды правовых институтов.  

71. Частное и публичное право.  

72. Материальное и процессуальное право.  

73. Закономерности и тенденции изменения системы права (на примере Рос-

сийской Федерации).  

74. Соотношение системы права и системы законодательства.  

 

Тема 14. Правотворчество и правотворческий процесс. Системати-

зация законодательства и юридическая техника 

 

75. Правообразование и правотворчество. Объективные и субъективные фак-

торы формирования права.  

76. Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты правотворче-

ства. 

77. Законодательный процесс, его этапы (на примере федерального законода-

тельного процесса).  

78. Мониторинг правотворчества и правоприменительной практики. 

79. Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. 

80. Формы систематизации нормативных правовых актов.  

81. Особенности кодификация законодательства как формы систематизации.  

82. Свод законов как высшая форма систематизации.  
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83. Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 

законодательства.  

84. Понятие и средства юридической техники.  

85. Язык законов и иных нормативных правовых актов. 

 

Тема 15. Юридический процесс и правовая процедура. Применение 

норм права 

 

86. Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение право-

вых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

87. Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права 

от иных форм реализации права.  

88. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

89. Стадии правоприменительной деятельности.  

90. Акты применения права. Структура и виды актов применения права. 

91. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве.  

92. Коллизии правовых норм. Коллизионные правила. 

 

Тема 16. Толкование норм права 

 

93. Понятие и значение толкования норм права.  

94. Виды толкования норм права по субъектам.  

95. Виды толкования правовых норм в зависимости от объема.  

96. Способы толкования.  

97. Акты толкования норм права (интерпретационные акты), их отличие от 

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. 

 

Тема 17. Правонарушения 
 

98. Правонарушение: понятие и признаки.  

99. Состав правонарушения.  

100. Виды правонарушений.  

101. Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства пре-

дупреждения и борьбы с преступностью. 

102. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

Тема 18. Юридическая ответственность 

 

103. Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической от-

ветственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная». 

104. Цели юридической ответственности. Принципы юридической ответ-

ственности. Функции юридической ответственности.  

105. Виды юридической ответственности.  

106. Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.  

107. Основания освобождения от юридической ответственности. 
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108. Отграничение юридической ответственности от иных мер государствен-

ного принуждения. 

 

Тема 19. Государство, право и личность. Права человека 

 

109. Человек, его права и свободы как высшая ценность.  

110. Положение личности в правовом демократическом государстве. 

111. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве. 

112. Основные черты правоотношения между государством и гражданином. 

Взаимные права и обязанности государства и личности.  

113. Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской Федера-

ции.  

114. Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и 

гражданина.  

115. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Три по-

коления прав и свобод человека и гражданина.  

116. Внутригосударственный механизм защиты прав человека.  

117. Международный механизм защиты прав человека. 

 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

 

118. Понятие правового государства, истоки идеи правового государства.  

119. Основные признаки правового государства.  

120. Понятие, природа и признаки гражданского общества. Институты граж-

данского общества. 

121. Роль права в гражданском обществе.  

122. Гражданское неповиновение. 

123. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

 

Тема 21. Социальное государство 

 

124. Понятие социального государство, его отличительные черты и признаки. 

Истоки идеи социального государства.  

125. Исторические формы социального государства. 

126. Условия и особенности формирования социального государства в Рос-

сийской Федерации.  

 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 
 

127. Понятие и сущность законности.  

128. Принципы законности.  

129. Гарантии законности.  

130. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.  

131. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой 

дисциплины.  
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132. Пути укрепления законности, правопорядка, дисциплины (на примере 

Российской Федерации). 

 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 

 

133. Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма общественно-

го сознания. 

134. Структура правосознания. 

135. Деформации правосознания. 

136. Правовая культура, ее основные элементы. 

 

Тема 24. Взаимодействие национальной и международной право-

вых систем. Государство и право в глобализирующемся мире 

 

137. Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. 

Источники международного права. Система международного права. 

138. Взаимодействие международного и национального права.  

139. Роль международного права в экономическом, экологическом и куль-

турном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и терроризмом. 

140. Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах 

общественной жизни. Позитивные и негативные последствия глобализации. 

141. Перспективы развития национальных государств и национальных пра-

вовых систем в условиях глобализации. Место России в глобализирующемся 

мире. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

 

Символ @ означает, что текст доступен в электронной библиотеке 

«Знаниум» 

 

Учебник по теории государства и права для высших учебных заведений 

под редакцией Заслуженного деятеля науки РФ, профессора В.В.Лазарева 

(любой год издания). В том числе: 

 

Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Ли-

пень, Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 592 с.: ISBN 978-5-91768-081-1. @ 

Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. 

Лазарева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 624 

с. (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0339-1. @ 

 

Другие учебники 
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Символ @ означает, что текст доступен в электронной библиотеке 

«Знаниум» 

 

Общая теория государства и права. В 3-х т. / С.Н. Бабурин, М.И. Бай-

тин, Н.Н. Вопленко, Н.В. Витрук; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 3-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: НОРМА, 2007. - 2096 с. (комплект). ISBN 978-5-468-00109-7. 

@ 

Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсе-

сянц; Институт государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2010. - 560 с. (пере-

плет). ISBN 5-89123-381-9. @ 

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, 

А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

640 с. (переплет). ISBN 978-5-91768-271-6. @ 

Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / В. В. Оксамытный. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - 

ISBN 978-5-238-02188-1. @ 

Рассолов, М. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

Учебник для вузов / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, 

Б. С. Эбзеева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 640 с. ISBN 5-238-

00146-0. @ 

Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с. (переплет). 

ISBN 978-5-91768-131-3. @ 

 

Дополнительная литература 

 

Символ @ означает, что текст доступен в электронной библиотеке 

«Знаниум» 

 

Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в 

России: Учебное пособие / С.А. Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 

с. ISBN 978-5-91768-207-5. @ 

Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению системы 

категорий. М., Инфограф, 1999. 

Алексеев Н.Н. Введение в изучение права [Электронный ресурс] / Н. Н. 

Алексеев. - М.: Моск. Просветит. Комиссия, 1918. - 187 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. @ 

Алексеев Н.Н. Общее учение о праве: курс лекций [Электронный ре-

сурс] / Н. Н. Алексеев. - Симферополь: Тип. Е. К. Брешко-Брешковской, 

1919. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com// @ 

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., Норма, 

2001. 

Алексеев С.С. Тайна и сила права. Наука права: новые подходы и идеи. 

Право в жизни и судьбе людей / С.С. Алексеев; Институт частного права. - 2-
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e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 176 с. ISBN 978-5-468-00303-9. 

@ 

Алексеев С.С. Философия права: История и современность. Проблемы. 

Тенденции. Перспективы. - М.: Норма, 1999. 

Аннерс Э. История европейского права. - М., 1994. 

Антонян, Ю.М., Звизжова, О.Ю. Преступность в истории человечества: 

Монография / Ю.М. Антонян, О.Ю. Звизжова. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 208 с. ISBN 978-5-91768-320-1 @ 

Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: 

теория и практика. Монография. М., 2009. 

Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Концепция мониторинга норматив-

ных правовых актов. М., 2011. 

Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности. - 

М., 1996. 

Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Шта-

тов Америки. Роль, порядок выборов, полномочия / М.В. Баглай. - М.: НОР-

МА, 2008. - 144 с. ISBN 978-5-468-00184-4. @ 

Баранов В.М. Истинность норм советского права. - Саратов, 1989. 

Баранов В.М. Техника правотворчества. Природа, основные приемы, 

значение: ретросп. библиогр. указатель [Электронный ресурс] / [авт.-сост.: В. 

М. Баранов]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 663 с. - ISBN 978-

5-238-01727-3. @ 

Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени // Советское госу-

дарство и право - 1991.- № 2. 

Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права / Д.Н. Бахрах. - М.: 

НОРМА, 2008. - 288 с.: ISBN 978-5-468-00163-9. @ 

Белевский К.С. Разделение властей и ответственность в государствен-

ном управлении. - М., 1990. 

Бержель Жан-Луи. Общая теория права. - Москва, Изд. дом Nota Bene, 

2000.  

Бобнева М.И. Социальные корни и регулирование поведения. - М., 

1978. 

Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы зако-

нодательства // Государство и право. - 1998. - № 2. - С. 22-27. 

Бойков А. Проблемы развития российской прокуратуры // Законность. - 

1998. № 7. 

Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной дея-

тельности. - М., 1992. 

Братко А.Г. Запреты в советском праве. - Саратов, 1979. 

Братусь С.И. Юридическая ответственность и законность. - М., 1976. 

Бредихин А.Л. Суверенитет в системе федерализма / Современные 

наукоемкие технологии, Вып. 5, 2008. @ 

Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: Моно-

графия / А.Л. Бредихин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 128 с. (Научная мысль). 

ISBN 978-5-16-005216-8. @ 
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словарь Брокгауза и Ефрона», «Толковый словарь Даля», «Философский эн-

циклопедический словарь», толковые словари «Экономика предприятия» и 

«Финансы и долги» и др. Всего в подписке НИУ ВШЭ имеется более 50 раз-

личных энциклопедий и справочников. 

Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium. Состоит из 

электронных версий более чем 220 Оксфордских энциклопедий, справочни-

ков и словарей. 

Электронные версии указанных словарей и энциклопедий доступны из 

компьютерной сети НИУ ВШЭ и извне по паролю. 

 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следую-

щие программные средства: 

Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Outlook, Access, Project, Visio) и другие.  

Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную почту. 

Информационно-образовательную среда LMS (версия eFront). 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью 

информационно-образовательной среды LMS (версия eFront, разработка 

фирмы «Эпигнозис», США). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В преподавании теории государства и права используется проводной и 

(или) беспроводной доступ в интернет, компьютерная и множительная тех-

ника, компьютерные проекторы (при проведении лекций и семинарских за-

нятий), подсобные материалы для проведения деловых игр, карты тестирова-

ния и др. 


