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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисци-

плину, учебных ассистентов и студентов магистратуры, изучающих по про-

грамме дисциплину «Теория государства и права». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Утвержден Ученым 

советом НИУ ВШЭ. Протокол от 16.12.2013. Протокол № 50; 

Базовым учебным планом магистерской подготовки по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 

формирование высокой правовой культуры и правосознания; развитие 

творческих способностей; формирование установки постоянно учиться, про-

фессионально развиваться. 

получение необходимого объема информации о об основных категори-

ях теории государства и права; 

подготовка к сдаче экзамена по теории государства и права; 

формирование компетенций, необходимых для выполнения професси-

ональной деятельности в сфере юриспруденции, позволяющих осваивать 

программы магистратуры по соответствующему направлению подготовки.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать признаки и сущность государства и права; основные закономер-

ности возникновения, функционирования и развития государства и права, ис-

торические типы и формы государства и права; механизм государства, си-

стему права, механизм и средства правового регулирования, реализации пра-

ва; роль государства и права в политической системе общества, в обществен-

ной жизни; основные особенности государства и права России; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, права; правовых ста-

тусов субъектов правоотношений; иметь представление о системе правового 

регулирования. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализи-

ровать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отноше-

ния; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.  
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Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры 

осваивает следующие компетенции 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Осознает социаль-

ную значимость 

своей будущей про-

фессии, обладает 

достаточным уров-

нем профессиональ-

ного правосознания  

 

ОНК-1 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Использует основ-

ные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении соци-

альных и професси-

ональных задач  

 

ОНК-3 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Способен анализи-

ровать социально 

значимые проблемы 

и процессы  

 

ОНК-4 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Оценивает; 

Представляет связи; 

Интерпретирует; 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Способен приобре-

тать новые знания, 

используя совре-

менные образова-

тельные и информа-

ционные техноло-

гии.  

 

ОНК-5 Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Обладает навыками 

работы с информа-

ОНК-6 Использует; 

Демонстрирует; 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

цией, знает способы 

ее получения из раз-

личных источников 

для решения про-

фессиональных и 

социальных задач  

 

Владеет; 

Применяет; 

 

стоятельная работа 

Обладает навыками 

презентации резуль-

татов своей деятель-

ности  

 

ИК-4 Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Владеет культурой 

критического мыш-

ления, способен к 

обобщению, анали-

зу, восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и выбору 

путей её достижения  

 

СЛК-1 Воспроизводит; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Способен логически 

верно, аргументиро-

ванно и ясно строить 

устную и письмен-

ную речь  

 

СЛК-2 Воспроизводит; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Способен понимать 

движущие силы и 

закономерности гос-

ударственно-

правового развития, 

место и роль своей 

страны в этом про-

цессе  

 

СЛК-3 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Представляет связи; 

Обосновывает; 

Интерпретирует; 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Способен толковать 

различные правовые 

акты  

 

ПК-11 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Применяет; 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Готов к выполнению 

должностных обя-

занностей по обес-

печению законности 

и правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства  

 

ПК-6 Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Представляет связи; 

Обосновывает; 

Интерпретирует; 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисци-

плин. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины, студенты долж-

ны владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями в объеме не ниже 

программы средней школы.  

Теория государства и права является основой для изучения в последу-

ющем отраслевых и специальных юридических дисциплин. 

 

5. Примерный расчет учебной нагрузки 

 

№ 

п/п 

Название те-

мы 

Всего 

ча-

сов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

1. Теория госу-

дарства и права 

как наука и 

учебная дисци-

плина. Научные 

подходы к пра-

вопониманию 

9 2 2  5 

2. Основные по-

нятия о праве и 

правовой си-

9 2 2  5 
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стеме 

3. Основные по-

нятия о госу-

дарстве и поли-

тической си-

стеме 

9 2 2  5 

4. Типология гос-

ударства и пра-

ва. Основные 

правовые си-

стемы совре-

менности 

9 2 2  5 

5. Социальное ре-

гулирование и 

социальные 

нормы. Право-

вое регулиро-

вание и его ме-

ханизм 

9 2 2  5 

6. Формы (источ-

ники) права. 

Нормы права 

9 2 2  5 

7. Нормативные 

правовые акты. 

Нормотворче-

ство и нормот-

ворческий про-

цесс  

9 2 2  5 

8. Система права 

и система зако-

нодательства. 

Систематизация 

законодатель-

ства и юриди-

ческая техника 

9 2 2  5 

9. Деловая игра 20 2 2  16 

10. Понятие, виды 

и состав право-

вых отношений. 

Субъекты и 

объекты право-

отношений. 

Юридические 

9 2 2  5 
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факты. Реали-

зация норм 

права 

11. Юридический 

процесс и пра-

вовая процеду-

ра. Применение 

и толкование 

норм права 

9 2 2  5 

12. Правомерное 

поведение. 

Правонаруше-

ния. Юридиче-

ская ответ-

ственность 

9 2 2  5 

13. Государство и 

личность. Пра-

ва человека.  

9 2 2  5 

14. Правовое госу-

дарство и граж-

данское обще-

ство. Социаль-

ное государство  

9 2 2  5 

15. Законность, 

правопорядок, 

дисциплина 

9 2 2  5 

16. Правосознание 

и правовая 

культура 

9 2 2  5 

17. Взаимодей-

ствие нацио-

нальной и меж-

дународной 

правовых си-

стем. Государ-

ство и право в 

глобализирую-

щемся мире 

9 2 2  5 

 Всего часов: 152 28 28  96 
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6. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

В соответствии с «Положением об организации контроля знаний», в 

НИУ ВШЭ используются несколько оценочных шкал – на вступительных эк-

заменах, на текущих экзаменах и зачетах, при оценке выполнения домашних 

заданий и т.д.
 1
 Соотношение между этими шкалами следующее. 

 

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 системе оценивания используется также оценка «0», которая выстав-

ляется в случае неявки студента, удаления студента с занятия или экзамена, 

списывания, непредставления письменной работы или обнаружения в этой 

работе плагиата. 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских 

занятиях, учитывая в том числе: посещаемость занятий, участие студентов в 

обсуждении темы, активность в деловых играх, правильность решения задач 

и др.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учиты-

вая в том числе: своевременность и правильность выполнения заданий, пол-

ноту освещения темы, степень самостоятельности и творчества, проявленные 

студентами, использование теоретических знаний и норм действующего за-

конодательства, соблюдение стандартов цитирования и оформления пись-

менной работы и др.  

В электронный рабочий журнал также вносятся оценки, полученные 

студентами за контрольную работу, эссе, реферат, коллоквиум. 

Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине «Теория государ-

ства и права» определяется с учетом работы студента на лекциях и семина-

рах, а также результата, полученного на письменном экзамене. Итоговая 

                                                           
1
 См.: Положение об организации контроля знаний. Утв. решением Ученого совета НИУ 

ВШЭ от 21 декабря 2012 года (с последующими изменениями и дополнениями).  
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оценка выставляется по 10-балльной шкале и вносится в электронный рабо-

чий 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 за работу на лекциях и семинарах, ей присваивается вес 0,5; 

B – оценка за письменный экзамен ей присваивается вес 0,5. 

 

В этом случае итоговая оценка по дисциплине будет выведена по сле-

дующей формуле: 

 

A х 0,5 = A` 

B х 0,5 = B` 

 

A` + B` = Итоговая оценка по дисциплине. 

 

Определенные особенности имеет выставление оценок с помощью 

электронного рабочего журнала, который обеспечивает подведение итогов 

работы и суммирования оценок. Для корректной работы журнала необходи-

мо на каждое учебное занятие и на каждое выполняемое домашнее задание 

завести соответствующую графу, присвоив ей имя. Пустые графы (например, 

выпавшие из-за праздников занятия, снятые преподавателем или незаданные 

проекты) следует своевременно удалить из электронного рабочего журнала, 

так как в противном случае они будут восприняты системой как пропущен-

ное занятие или невыполненное задание и будут существенно понижать 

среднюю оценку студентов. Электронный рабочий журнал автоматически 

определяет среднюю оценку студента на текущий момент и выставляет ее в 

итоговой графе. В практике кафедры теории государства и права электрон-

ные рабочие журналы еженедельно высылаются на коллективный электрон-

ный адрес учебной группы, что позволяет студентам контролировать свою 

текущую успеваемость. 

 

7. Критерии оценки знаний и навыков 

 

Оценки по всем формам текущего 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- 1-3 балла 0 бал-

лов 
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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 

 

 

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, 

Достаточно 

самостоя-

тельная рабо-

та, но не все 

получилось. 

Стиль эссе 

В основ-

ном пере-

сказ чужих 

мыслей без 

признаков 

собствен-

Автор 

явно не 

разо-

брался в 

теме, ра-

бота со-

Работа не 

выполне-

на, спи-

сана или 

скачана 

из интер-
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талантливо, 

производит 

самое благо-

приятное 

впечатление 

адекватен его 

содержанию 

ного твор-

ческого 

отношения 

держит 

грубые 

ошибки 

либо вы-

полнена 

не по 

теме 

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 ло-

гика и знание материала 

далеко за рамками обяза-

тельного курса. Точное по-

нимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – моно-

графии и статьи. Обосно-

вана собственная позиция 

по отдельным проблемам. 

Ответ отличает безупреч-

ное знание базовой терми-

нологии, умение «развер-

нуть» термин в полноцен-

ный ответ 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 На все вопросы даны пра-

вильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами. Безупречное 

знание базовой терминоло-

гии, умение раскрыть и 

прокомментировать содер-

жание терминов 

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты доста-

точно полно и правильно. 

Безупречное знание базо-

вой терминологии, умение 

раскрыть содержание тер-

минов 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное 

знание базовой терминоло-

гии. Однако отдельные де-

фекты логики и содержа-

ния ответов все же не поз-

воляют оценить его на «от-

лично» 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 
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Вопросы раскрыты доста-

точно полно и правильно. 

Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы 

других экзаменующихся. 

По знанию базовой терми-

нологии замечаний нет 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

ряд серьезных дефектов ло-

гики и содержания ответов 

не позволяет поставить хо-

рошую оценку. Базовая 

терминология усвоена 

 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 
Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо вы-

строена. Пропущен ряд 

важных деталей или, 

напротив, в ответе затраги-

вались посторонние вопро-

сы. Базовая терминология в 

основном усвоена 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же 

не позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях име-

ются существенные пробе-

лы и курс в целом не усво-

ен 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, 

путается в основных базо-

вых понятиях, не в состоя-

нии раскрыть содержание 

основных общетеоретиче-

ских терминов 

 

 

2 – очень плохо 
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Знания по предмету полно-

стью отсутствуют 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

8. Пример ответа на вопрос письменной 

контрольной работы 

 

Вопрос: 

 

Функции государства 

 

Примерный ответ: 

 

Функции государства – это основные направления воздействия госу-

дарства на общественные отношения. Система функций государства претер-

певает изменения в исторической перспективе, поскольку меняется и само 

общество. Одни функции утрачивают своё значение, на их место приходят 

иные, более актуальные. Все функции государства обычно делят на внутрен-

ние и внешние.  

К внутренним функциям государства относят основные направления 

воздействия государства на общественные отношения на национальном 

уровне. Укажем на некоторые из них. 

Функция поддержания общественного порядка. Государство прежде 

всего стремится обеспечить единый, реально функционирующий правопоря-

док, в рамках которого общественные отношения обретут необходимую сте-

пень устойчивости. Эта функция предполагает закрепление в нормативно-

правовых актах основ общественного, экономического, политического 

устройства; перечня основных прав, свобод и обязанностей граждан; уста-

новление ответственности за нарушение правовых предписаний; создание 

структур (суд, полиция, органы безопасности и пр.), призванных поддержи-

вать правопорядок и т.д. Порядок, устанавливаемый государством, может в 

большей или меньшей степени соответствовать представлениям населения о 

том, каким он должен быть. В том случае, если правовое регулирование в 

значительной степени расходится с потребностями общества, правовой поря-

док либо становится «фиктивным», существующим только на бумаге, либо 

требует значительных ресурсов на его насильственное внедрение и поддер-

жание. Критическое противоречие между реальными общественными отно-

шениями и их правовым отражением зачастую приводит к революционным 

действиям, ликвидации существующего политического устройства и уста-

новлению нового порядка. 

Экономическая функция. Любое государство так или иначе вмешивает-

ся в экономические отношения, хотя степень этого вмешательства может 

быть разной – от антимонопольных мер до полномасштабной плановой эко-
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номики. Посредством нормативно-правового регулирования государство 

определяет господствующий тип экономических отношений, признаваемые и 

защищаемые формы собственности, перечень субъектов экономической дея-

тельности и предъявляемые к ним требования и т.д.  

Социальная функция. Эта функция тесно связана с предыдущей, так 

как предполагает вмешательство государства в экономику и ограничение 

свободы рыночных отношений. Большинство современных государств пози-

ционируют себя как государства социальные, то есть стремящиеся гаранти-

ровать достойный уровень жизни для всего населения. Это предполагает 

необходимость перераспределения части доходов населения в пользу тех, кто 

по каким-то причинам не может обеспечить себя самостоятельно. Кроме то-

го, государство вводит ряд ограничений в отношении свободы трудовых от-

ношений, устанавливая минимальный размер оплаты труда, предписывая 

обязательный отдых для работников и пр. Та же политика распространяется 

и на такие сферы как образование и здравоохранение, где государство вытес-

няет частных поставщиков услуг, вводя систему государственного образова-

ния и бесплатной медицины, и косвенно взимая оплату за эти услуги посред-

ством налогообложения. 

К внешним функциям относят основные направления воздействия гос-

ударства на отношения, выходящие за пределы сферы интересов одного гос-

ударства. 

Функция обороны. Исторически это первая внешняя функция государ-

ства. Любое государство стремится сохранить свою независимость, что 

предполагает организацию обороны и защиту границ подвластной террито-

рии. В действительности государство, имеющее такую возможность, стре-

мится не только обеспечить безопасность своих границ, но и расширить их. В 

отсутствие международного признания войны как способа решения вопро-

сов, государства тем не менее до сих пор практикуют территориальную экс-

пансию как напрямую (путём аннексии территории других государств), так и 

косвенно (посредством установления политического и экономического кон-

троля над территорией формально независимого государства). 

Функция поддержания мирового порядка. На современном этапе разви-

тия международных отношений основным принципом взаимодействия госу-

дарств является строгое следование нормам международного права, что воз-

можно только в условиях коллективной работы государств по поддержанию 

устойчивого правопорядка и взаимному контролю в части соблюдения тре-

бований международных соглашений. Однако практически действие между-

народно-правовых норм оказывается в зависимости от политической конъ-

юнктуры – государства, обладающие незначительными экономическими и 

военными ресурсами, находятся в значительно более уязвимом положении, 

нежели сверхдержавы.  

Функция сотрудничества. В ситуации глобализации государство не 

может изолировать себя от внешнего мира – как между государствами в це-

лом, так и между отдельными гражданами и организациями устанавливаются 

прочные экономические, культурные, социальные связи. Задача государства 
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в этой ситуации состоит в том, чтобы посредством заключения международ-

ных соглашений выстроить режим взаимодействия, наиболее благоприятный 

для развития подобных связей. 

Экологическая функция. Она состоит в борьбе государств за улучше-

ние состояния окружающей среды. Эта функция может быть отнесена как к 

категории внутренних, так и к категории внешних, однако очевидно, что 

проблемы, вызванные эксплуатацией окружающей среды, носят наднацио-

нальный характер и не могут быть окончательно решены на внутригосудар-

ственном уровне.  

 

На повышенную оценку: 

 

Аргументированное изложение собственных взглядов на понятие и си-

стему функций государства. 

Приведение выразительных примеров из практики.  

Знание монографической литературы по проблеме. 

 

 

9. Примеры тестовых контрольных заданий 

(правильные ответы подчеркнуты) 

 

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 
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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 

 

10. Содержание дисциплины 
 

(Вопросы программы) 

 

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

плина. Научные подходы к правопониманию 

 

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. 

*   *   * 

Причины многообразия подходов к пониманию права. Типы правопо-

нимания – исторически сложившиеся в юридической науке подходы к кате-

гории права, осмыслению правовой реальности, поиску оснований права. 

Основные типы правопонимания: 

Теории естественного права (юснатурализм). Первичность естествен-

ного права перед позитивным. Значение принципов права. Неотчуждаемость 

естественных прав человека.  

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

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

принципы права. Современный юридический либертаризм (В. А. Четвернин), 



18 

его связь с идеями европейского и американского либертаризма середины 

XX в. 

Юридический позитивизм и нормативизм (легизм). Право как процесс 

и результат деятельности государства. Воззрения Дж. Остина: право – приказ 

суверена. Нормативизм Г. Кельзена: право – система норм, логически проис-

текающих из Основной нормы (Grundnorm). Значение нормативного право-

вого акта в позитивистских доктринах.  

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 за-

кон воля господствующего класса». 

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. 

Психологическая теория права. Л. Петражицкий: первичность право-

вых эмоций, вторичность юридических норм. Императивно-атрибутивный 

(предоставительно-обязывающий) характер права. 

Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию. 

Связь правопонимания с юридической практикой. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

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

ственности. СПб, 2000. 

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

Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание 

на границе двух веков). Саратов, 2001. 

Графский В. Г. Интегральная (синтезированная) юриспруденция: актуальный 

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

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

М.: «ЮГОНА», 2002. – 416 с. 

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

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

Четвернин В. А. Проблемы теории права и государства. Краткий курс лек-

ций. М., 2007. 

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

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

Немытина М. В. Право России как интегративное пространство. 2-е изд., Са-

ратов, 2008. 

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

Васильев А. М. Правовые категории. М., 1976. 
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Керимов Д. А. Общая теория государства и права: предмет, структура, функ-

ции. М.: Юрид. лит., 1977. ISBN 978-5-16-013010-1. @ 

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

1980. 

Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 

1989. 

Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатерин-

бург, 2001. 

Сырых В. М. Логические основания общей теории права. М., Юстицинформ, 

2004. 

Мальцев Г. В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. М., 2005. 

 

Тема 2. 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 в объективном и в субъективном смысле. 

Формально-юридические признаки права. Нормативность. Систем-

ность. Формальная определенность. Общеобязательность. Гарантирован-

ность государственным принуждением. 

Принципы права, их классификация. Единство прав и обязанностей. 

Формальное равенство. Справедливость. 

Социальная ценность права. 

Функции права, их классификация.  

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 структуры для реализации 

функций государства в правовой форме. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной 

жизни, регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права.  

Правовое сознание – духовный компонент правовой системы.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного ис-

следования. М.: Статут, 1999.  

Ван Хук М. Право как коммуникация. СПб, 2012.  

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

Том 1: Ярославский гос. ун-т. Ярославль, 2005. Том 2: Ярославский гос. ун-т. 

Ярославль, 2006.  

Ллойд Д. Идея права. М.: Югона, 2002. 



20 

Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

@Znanium 

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

Синюков. 2-e изд., доп. М.: Норма, 2010. 

Сурко Е.В. Принципы права. М., 2008. 

Фуллер Л. Мораль права. М.: ИРИСЭН, 2007.  

Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали // Правоведение. 

2005. № 5. С. 104 – 136.  

Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб: Издательский дом 

«Алеф пресс», 2012.  

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. Учебное 

пособие. М.: Институт государства и права РАН, 2003. 

 

Тема 3. 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. Правовые и неправовые формы осуществления 

функций государства. Историческое развитие 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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Бабаев В.К., Бабаев С.В. Функции современного Российского государства. 

Нижний Новгород, 2001. 

Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: Монография / 

А.Л. Бредихин. М.: ИНФРА-М, 2012.  

Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006. 

Матюхин А.А. Государство в сфере права. Институциональный подход. Ал-

маты, 2000. 

Понятие государства в четырех языках: Сб. статей. Под ред. О. Хархордина. 

СПб; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2002. 

Ротбард М. Государство и деньги. Челябинск, 2008. 
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Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

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

и государства. М., 1997. 

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

Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. 

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

 

Тема 4. Типология государства и права. Основные 

правовые системы современности 

 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

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

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

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

и новые подходы. М., 1999. 

Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М. Московский общественно-

научный фонд, 1999. 

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

дарства. М., 2000. 

Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулина П.И. Государство как феномен и 

объект типологии. СПб, 2001. 

Тойнби А. Постижение истории. Изд.2-е. М., Айрис-пресс, 2002. 

Арзамаскин Н.Н. Историко-теоретические проблемы становления и развития 

формы современного российского государства: монография. М.: Nota Bene, 

2006. 

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 

М., 2009. 
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Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / 

Леже Р.; Грядов А.В. М.: Волтерс Клувер, 2011.  

Современные процессы сближения и размежевания основных правовых си-

стем / Быкова Е.В. М.: Юрлитинформ, 2012.  

 

Тема 5. 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. Духовная общность права и морали. Моральные осно-

вы права. Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. 

Формы и средства воздействия права на моральное состояние общества.  

Право, этика, этикет. Понятия этики и этикета. Правовое значение со-

блюдения норм этики и этикета. 

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 нормы общественных организаций, корпоративные нормы.   

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный 

потенциал религии. Специфические свойства и особенности религиозной ре-

гуляции человеческого поведения. 

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 регулирования, его элементы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986. 

Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции / Новое в жизни, 

науке, технике. Право в нашей жизни, № 11. 1986.  

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

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

Шундиков К.В. Механизм правового регулирования: учебное пособие. Сара-

тов, 2001. 

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

вень). СПб, Юридический центр Пресс, 2003. 

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

2003. 

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

Гойман В. И. Действие права (Методологический анализ) М., 1992. 182 с.  
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Жеругов Р. Т. Правомерное поведение (материалы к лекции) // Право. Куль-

тура. Демократия: Сб. ст. М., 1995.  

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

поль, 1998. 

 

Тема 6. Источники (формы) права. Нормы права 

 

Понятие источника (формы) права. Виды источников права. Взаимо-

связь сущности и формы 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. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Между-

народные и внутригосударственные договоры. 

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

менном праве. 

Научная доктрина как источник 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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

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

блемы теории, истории и практики. Ростов, 1999. 

Судебная практика как источник права. М, 2000. 

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

ство и право, 2004, № 1. 

Бошно С. В. Влияние судебной практики на законотворчество // Государство 

и право, 2004, № 8. 
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Бошно С. В. Правовой обычай в контексте современного учения о формах 

права // Современное право, 2004, № 9. 

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

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

«общего права» // Право и политика. - М.: Nota Bene, 2007, № 1. - С. 68-73. 

*   *   * 

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

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

Чернобель Г. Т. Структура норм права и механизм их действия (логические 

аспекты) // Правоведение. 1983. № 6. 

Архипов С. И. Понятие и юридическая природа локальных норм права // Пра-

воведение, 1987, № 1. 

Деготь Б. А. Классификация норм советского социалистического права по их 

структуре. Саратов, 1987. 

Кулапов В. Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 1987. 

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

В.К.Бабаева. Саратов, 1987.  

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

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

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

 

Тема 7. Нормативные правовые акты. Нормотворчество и нормот-

ворческий процесс 

 

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. 

*   *   * 

Правообразование и правотворчество. Объективные и субъективные 

факторы формирования права. Правотворчество и законодательная деятель-

ность государства.  
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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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

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

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

правовых актов. М., 1987. 

Бахрах Д. Н. Действие правовой нормы во времени // Советское государство 

и право, 1991, № 2 

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

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

М.: Наука, 1982. @ 

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

практическое и справочное пособие. М., 1999. 

Котелевская И. В. Закон и подзаконный акт // Журнал российского права. 

2000, № 2. 

Толстик В. А. Иерархия источников российского права. Нижний Новгород, 

2002. 

*   *   * 

Вишневский А. Ф. Теория и практика подготовки проекта нормативного пра-

вового акта. Мн.: Дикта, 2004. 

Нормография: теория и методология нормотворчества: учебно-методическое 

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

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

А. Х. Саидов, Т. Я. Хабриева. М.: НОРМА, 2008. ISBN 978-5-468-00246-9. @ 

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

бие по разработке законопроектов в современной России. М.: Издание Госу-

дарственной Думы, 2009. 

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

дование. М.: 2010. 

Гранкин И. В. Парламентское право Российской Федерации: Курс лекций / И. 

В. Гранкин. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. ISBN 978-5-91768-110-8. @ 

Арзамасов Ю. Г., Наконечный Я. Е. Концепция мониторинга нормативных 

правовых актов. М., 2011. 
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Карпов, Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Н. Карпов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

ISBN 978-5-238-01507-1. @ 

Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный 

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

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / И. А. Нестеренко. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. ISBN 978-5-238-02133-1 @ 

Придворов Н. А. Правообразование и правообразующие факторы в праве. М.: 

Норма, 2012. ISBN 978-5-91768-313-3. @ 

Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского законодательства: Учеб-

но-практическое пособие / Н.В. Мамитова. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

ISBN 978-5-91768-319-5. @ 

Исаков В. Б. Подготовка законов. Рекомендации по разработке, оформлению 

и внесению законопроектов. М., Издание ТПП РФ, 2002.  

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

во, ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

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

пособие. М., 2011. 

 

Тема 8. Система права и система законодательства. Систематиза-

ция законодательства и юридическая техника 

 

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.  

*   *   * 

Значение систематизации нормативных правовых актов.  

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. 

Формы систематизации нормативных правовых актов. Расчистка (ревизия) 
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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. 

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.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Поленина С. В. Теоретические проблемы системы советского законодатель-

ства. М., 1979. 

Система советского права и перспективы ее развития // Советское государ-

ство и право. 1982. № 6-8. 

Поленина С. В. Система права и система законодательства в современных 

условиях // Правоведение. 1987. № 5. 

Тихомиров Ю. А. Международное и внутреннее право: динамика соотноше-

ния // Правоведение, 1995, № 3. 

Сенякин И. Н. Федерализм и развитие российского законодательства // Пра-

воведение, 1996, № 3. 

Бобылев А. И. Современное толкование системы права и системы законода-

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

Поленина С. В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в 

современной России // Государство и право. 1999. № 9. С. 5-12. 

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

правовая система: учебное пособие. Нижний Новгород, 2000. 

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

Коршунов Н. М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы тео-

рии и практики: Монография / Н. М. Коршунов. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011.. ISBN 978-5-91768-177-1. @ 

*   *   * 

Систематизация законодательства в Российской Федерации / под ред. А. С. 

Пиголкина. М., 2003. 

Власенко Н. А. Основы законодательной техники. Иркутск, 1995. 
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Керимов Д. А. Законодательная техника. Научно-методическое и учебное по-

собие. М.: Норма; Инфра-М, 2000. ISBN 5-89123-230-8; ISBN 5-86225-738-1.  

Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н. А. Власенко. М., 2011. 

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

пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. ISBN 978-5-91768-194-8. @ 

 

Тема 9. Деловая игра 

 

Деловая игра – имитация, моделирование, упрощенное воспроизведе-

ние реальной экономической ситуации в игровой форме; способ воссоздания 

предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 

моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики. 

Тема деловой игры определяется на предыдущем занятии. 

При подготовке к деловой игре студенты руководствуются указаниями 

преподавателя. 

 

Тема 10. Понятие, виды и состав правовых отношений. Субъекты и 

объекты правоотношений. Юридические факты. Реализация норм 

права 

 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественного 

отношения и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой 

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. 

*   *   * 

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.  

Юридические факты – основания возникновения, изменение и прекра-

щения правоотношений. Классификация юридических фактов: действия, со-

бытия, юридические состояния. Фактический состав. 

*   *   * 

Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права: со-

блюдение, исполнение, использование права. 
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Рекомендуемая литература: 

 

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

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

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

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

Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 

1980. 

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

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

Гревцов Ю. И. Правовое отношение: основные взаимосвязи // Советское гос-

ударство и право. 1985. № 1. 

Бурлай Е. В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. 

Киев, 1987. 

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

Варламова Н. В. Правоотношения: философский и юридический подходы // 

Правоведение. 1991. № 4. 

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

Лоренц Д. В. К проблеме абсолютного правоотношения / Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Сер. Право, № 6 (139), 2009.  

*   *   * 

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

Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. Са-

ратов, 1980. 

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

Ветютнев Ю. Ю. Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование. 

СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. 

Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности / Б. С. Эбзеев. М.: НОРМА, 2007. ISBN 978-5-

468-00119-6. @ 

Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук; 

Российская академия правосудия. М.: Норма, 2008. ISBN 978-5-468-00162-2. 

@ 

*   *  * 

Решетов Ю. С. Реализация норм советского права: Системный анализ. Ка-

зань, 1989. 

Маликов М. К. Гносеологические основы реализации права: Учеб. пособие. 

Уфа, 1998. 

Кожевников С. Н. Реализация права. Юридическое толкование. Законность. 

Нижний Новгород, 2002. 

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

Владивосток. 1984. 

Маликов М. К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. 
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Тема 11. Юридический процесс и правовая процедура. Применение 

и толкование 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. 

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. 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. 

Дюрягин И. Я. Применение норм советского права и социальное (государ-

ственное) управление. Свердловск, 1975. 

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

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

Карташов В. Н. Правоприменительная практика в социалистическом обще-

стве. Ярославль, 1986. 

Леушин В. И. Юридическая практика в системе социалистических обще-

ственных отношений. Красноярск, 1987. 

Карташов В. Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. 

Саратов, 1989.  
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Княгинин К. Н. Охранительные правоприменительные акты: вопросы теории 

и технологии. Свердловск, 1991.  

Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1990. 

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

Тихомиров Ю. А. Коллизионное право [Электронный ресурс] / Ю.А. Тихоми-

ров. М.: 2001. ISBN 5-89194-041-8. @ 

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

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

Левченко И. П. Механизм применения права: Опыт системного исследова-

ния: Смоленск, 1997.  

Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 4. 

Интерпретационная юридическая практика: Текст лекций. Ярославль, 1998. 

Баландин В. П., Павлушина А. А. Принципы юридического процесса. Тольят-

ти, 2001. 

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

Павлушина А. А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспек-

тивы развития. Самара, 2005. 

*   *   * 

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

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

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

пособие. М., 1997. 

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

1997. № 6. 

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

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

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

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

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

ТИ-ДАНА, 2003. 

Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: Монография 

/ А. Ф. Черданцев. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. ISBN 978-5-91768-257-0.  

 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. Юридическая 

ответственность 
 

Понятие правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 

Объективная и субъективная сторона правомерного поступка. Требования к 

правомерному поведению. Дефекты правомерного поведения.  

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.  
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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. 

*   *   * 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Лазарев В. В. Правомерное поведение как объект юридического исследова-

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

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

Шафиров В. М. Правовая активность советских граждан. Вопросы теории. 

Красноярск, 1982. 

*   *   * 

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

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

Проблемы теории правонарушений. Воронеж, 1990. 

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

Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1994. 

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

1996. № 7.  

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

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

Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции. М., 1997. 

Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоре-

тическая модель. М., 1997. 

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

Эминов В. Е. Причины преступности в России: Криминологический и соци-

ально-психологический анализ / В. Е. Эминов; Союз криминалистов и кри-

минологов. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. ISBN 978-5-91768-176-4. @ 
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Антонян Ю. М., Звизжова О. Ю. Преступность в истории человечества: Мо-

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

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

*   *   * 

Астемиров 3. А. Понятие юридической ответственности // Советское госу-

дарство и право. 1979. № 6. 

Строгович М. С. Сущность юридической ответственности // Советское госу-

дарство и право. 1979. № 5. 

Назаров Б. Л. О юридическом аспекте позитивной социальной ответственно-

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

Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности: Социоло-

гический и юридический аспекты. Л., 1983. 

Базылев Б. Т. Юридическая ответственность: Теоретические вопросы. Крас-

ноярск, 1985. 

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

Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву: теоретические 

проблемы. М., 1986.  

Рыбаков В. А. Позитивная юридическая ответственность: Воспитательные 

аспекты. Рязань, 1988.  

Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1994. 

Хачатуров Р. Л., Ягутян Р. Г. Юридическая ответственность. Тольятти, 1995. 

Чирков А. П. Ответственность в системе права: Учеб. пособие. Калининград, 

1996. 

Макуев Р. X. Правонарушения и юридическая ответственность: Учеб. посо-

бие. Орел, 1998. 

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

Липинский Д. А. Формы реализации юридической ответственности. Тольятти, 

1999. 

Иванов А. А. Индивидуализация юридической ответственности. М., Экзамен, 

2003. 

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

пособие / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. М.: Альфа-М, 2005. ISBN 5-

98281-044-4. @ 

Липинский Д. А. Взаимосвязи функций и целей юридической ответственности 

/ Закон и право, № 2, 2004. @ 

Липинский Д. А. Воспитательная функция юридической ответственности / 

Право и образование, № 3, 2003. @ 

Липинский Д. А. Регулятивные правоотношения и позитивная юридическая 

ответственность / Право и государство: теория и практика, № 4, 2010. @ 

Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук; 

Российская академия правосудия. 2-e изд. испр. и доп. М.: Норма, 2009. ISBN 

978-5-91768-033-0. @ 
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Тема 13. 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.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосударствен-

ном праве. М., 1995.  

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

1995. 

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

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

Холланд М., Аметистов Э. Защита прав человека в России и США: глазами 

друг друга. М., 1995. 

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

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

Свобода. Равенство. Права человека: Пер. с англ. М., 1997. 

Смоленский М. Б. Права личности в системе современного правопонимания: 

Учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 1998. 
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Глотов С. А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества России и 

Совета Европы в области прав человека. Саратов, 1999. 

Матвеева Т. Д., Шуткина В. В. Защита прав человека в России. Взаимосвязь 

международного и внутригосударственного права. М., 2002. 

Права человека: итоги века, тенденции, перспективы // Под общей редакцией 

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

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

пособие. М.: Юристъ, 2004. 

Права человека и процессы глобализации современного мира / Институт гос-

ударства и права РАН; Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: НОРМА, 2007. ISBN 

978-5-89123-905-0. @ 

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

978-5-369-00265-0. @ 

Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук; 

Российская академия правосудия. М.: Норма, 2008. ISBN 978-5-468-00162-2. 

@ 

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

А. Лукашева. 2-e изд., перераб. М.: Норма, 2009. ISBN 978-5-468-00271-1. @ 

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

Норма, 2009. ISBN 978-5-91768-047-7. @ 

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

вое социальное государство в России: Монография / Н. А. Воронина, А. С. 

Запесоцкий, В. А. Карташкин; Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. ISBN 978-5-91768-191-7. @ 

Гулин Е. В. Права человека: Учебное пособие / Е. В. Гулин. М.: ИЦ РИОР; 

НИЦ Инфра-М, 2013. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-

01100-3. @ 

Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глоба-

лизации / В. А. Карташкин; Институт государства и права РАН. М.: Норма, 

2009. ISBN 978-5-91768-004-0. @ 

Хазов Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

в России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный ре-

сурс]: монография / Е. Н. Хазов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012.  

(Серия «Научные издания для юристов»). ISBN 978-5-238-02038-9. @ 

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

рение: Монография / Е. А. Лукашева; Институт государства и права РАН. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. ISBN 978-5-91768-398-0. @ 

 

Тема 14. Правовое государство и гражданское общество. 

Социальное государство 

 

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-
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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. 

*   *   * 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

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

Вавилов К. К. Социалистическое правовое государство, сущность и пути 

формирования. Л., 1991. 

Гаджиев К. С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основ-

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

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

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

Козлихин И. Ю. Идея правового государства. История и современность. СПб., 

1993. 

Нерсесянц В. С. История идей правовой государственности: Лекция. М., 

1993.  

Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в 

теорию. М., 1993. 

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

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

М., 1994.  
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Соколов А. Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. Курск, 1994. 

(Рец.: Оксамытный В. В. Государство и право. 1995. № 11. С. 156-158). 

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

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

1996. 

Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реаль-

ность. М., 1996. 

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

правовому государству. СПб, 1997. 

Эбзеев Б. С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд: 

Учеб. пособие для вузов. М., 1997.  

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

Гражданское общество: проблемы становления. Сборник научных статей / 

Под ред.: Черненко А.К. Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2006.  

Марченко М. Н. Гражданское общество: проблемы определения понятия и 

основные характеристики. // Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». № 1: 

Т. 1 (39). М.: Изд-во МГОУ, 2007. С. 3-14. 

Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной 

практике: Международная коллективная монография. М.: Статут, 2009.  

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

вое социальное государство в России: Монография / Н. А. Воронина, А. С. 

Запесоцкий, В. А. Карташкин; Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма; НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. ISBN 978-5-91768-191-7. @ 

*   *   * 

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

граждан (Теория и практика). СПб., 1998.  

Ледях И. А. Социальное государство и права человека (из опыта западных 

стран) // Социальное государство и защита прав человека. М., 1994. С. 22-33. 

Лукашева Е. А. Социальное государство и защита прав граждан в условиях 

рыночных отношений // Социальное государство и защита прав человека. М., 

1994. С. 5-21. 

Малеин Н. С. О социальной защищенности личности в правовом государстве 

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

Социальное государство и защита прав человека. М., 1994.  

Дальнов Г. В. Социальная государственность и общественное правосознание 

в Российской Федерации. Саратов, 2001. 

Плешаков А. П. Гражданское общество как условие становления социального 

государства в России // Право и современность. Научно-практический сбор-

ник статей. Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та МВД России, 2006. С. 10-23. 

Кочеткова Л. Н. Социальное государство: Европейская теория и Российская 

практика / Власть, № 4, 2008. @ 

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

гуманитарные знания, № 3, 2008. @ 

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

гуманитарные знания, № 3, 2010. @ 
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Воронина Н. А., Запесоцкий А. С., Карташкин В. А. Права человека и право-

вое социальное государство в России: Монография / Н. А. Воронина, А. С. 

Запесоцкий, В. А. Карташкин; Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма; НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. ISBN 978-5-91768-191-7. @ 

 

Тема 15. 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. 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятель-

ности. М., 1992. 

Витрук Н. В. Законность: понятие, защита и обеспечение // Общая теория 

права. Курс лекций. Н.Новгород, 1993. 

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

Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности. // Государство и право, 

1994, № 3. 

Исаев И. А. Революционная психология и революционная законность (рос-

сийский опыт 1917 г.) // Государство и право. 1995. № 11. С. 144-149. 

Лазарев В. В. Законность и правопорядок. Общая теория права. М., 1995. 

Артемов В. М. Правопорядок в современном российском обществе: концеп-

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

Законность в Российской Федерации / В. Н. Кудрявцев и др. М.: Спарк, 1998. 

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

2000. 

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

рия // Правоведение, 2001, № 5. 

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

мократическом обществе. М.: Право и государство, 2004. 
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Законность в Российской Федерации. М.: Институт законодательства и срав-

нительного правоведения, 2008.  

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

Юстицинформ, 2009.  

 

Тема 16. 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. 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Екате-

ринбург, 1996. 

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

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

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

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

противоречия) в условиях становления тоталитарного общества. Кострома, 

2001. 

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

Плешаков А. П. Правосознание в условиях становления гражданского обще-

ства в Российской Федерации. Саратов, 2001. 

Байниязов Р. С. Правосознание и правовой менталитет в России. Саратов, 

2002. 

Попов В. В. О некоторых проявлениях правового нигилизма. // Юрист, 2002, 

№1. 
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Розин В. М. Генезис права: методологический и культурологический анализ. 

М., NOTA BENE, 2003. 

Петросян Д. С. Формирование антикоррупционного сознания / Антикорруп-

ционер, Август № 5, 2010. @ 

 

Тема 17. Взаимодействие национальной и международной право-

вых систем. Государство и право в глобализирующемся мире 

 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Усенко Е. Т. Соотношение и взаимодействие международного и националь-

ного права и Российская Конституция \\ Московский журнал международно-

го права. 1995. № 2.  

Хижняк В. С. Взаимодействие национального права России и международно-

го права: конституционные основы. Саратов, Изд-во «Научная книга», 2007.  

Игнатенко Г. В. Международное право и внутригосударственное право: про-

блемы сопряженности и взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет 

(1972-2011 гг.) / Г. В. Игнатенко. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2012. ISBN 978-

5-91768-241-9. @ 

Кувалдин В. Б. Глобализация и судьба нации-государства. Альманах «Космо-

полис». М., 1999. 

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

и права РАН. М.: Спарк, 2000. 
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Синюков В. Н. Россия в ХХI веке: пути правового развития. // Государство и 

право, 2000, № 11. 

Шварц З. Судьба национального государства // Международная жизнь, 2000, 

№ 10. 

Глобализационные процессы в сфере права // Проблемы правового развития 

в России и СНГ. М., 2001. 

Дахин В. Н. Политические аспекты глобализации // Россия в диалоге цивили-

заций. М., 2001. С. 3-14  

Кувалдин В. Б. Глобализация, национальное государство и новый миропоря-

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

Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права в условиях глобализации // Журнал российского права, 2002, № 3. 

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

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

Кочетов Э. Г. Основные характеристики глобализационного процесса и пра-

вовое измерение мира // Журн. рос. права. М., 2003. № 3. С. 88-97 

Глобализация, государство, право, XXI век: сборник // Под ред. Блищенко 

В.И. М., Городец, 2004. 

Морозова Л. А. Влияние глобализации на функции государства // Государ-

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

Лукьянова Е. Г. Глобализация и правовая система России (основные направ-

ления развития) / М.: Норма, 2006.  

Права человека и процессы глобализации современного мира / Институт гос-

ударства и права РАН; Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: НОРМА, 2007. ISBN 

978-5-89123-905-0. @ 

Лунеев В. В. Эпоха глобализации и преступность / В.В. Лунеев; Институт 

государства и права РАН. М.: НОРМА, 2007. ISBN 978-5-468-00118-9. @ 

 

11. Примерный перечень вопросов к экзамену 

по теории государства и права 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина. Научные подходы к правопониманию 

 

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. 

5. Многообразие подходов к пониманию права. Понятие типа правопонима-

ния. Основные типы правопонимания. 

6. Теории возрожденного естественного права (юснатурализм). Либертарно-

юридический подход. 

7. Юридический позитивизм и нормативизм (легизм). 
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8. Социологическое и психологическое понимание права. 

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

 

Тема 2. Основные понятия о праве и правовой системе  

 

10. Понятие и признаки права. 

11. Принципы права. 

12. Социальная ценность права. 

13. Социальное назначение и функции права. 

14. Понятие правовой системы и ее основные элементы. 

 

Тема 3. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

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

ций классового общества.  

16. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие 

сущность государства. 

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

ция функций государства.  

18. Правовые и неправовые формы осуществления функций государства.  

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

ственных органов. 

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

ства.  

21. Понятие политической системы общества. Структура политической си-

стемы. Место и функции государства в политической системе общества. 

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

режимы, их отличительные черты и признаки. 

 

Тема 4. Научные подходы к типологии государства и права. Ос-

новные правовые системы современности 

 

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

онный подход к типологии государства и права. 

24. Цивилизационный подход к типологии государства и права. 

25. Правовые системы современности: общая характеристика и основные 

различия. 

26. Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

 

Тема 5. Социальное регулирование и социальные нормы. Правовое 

регулирование и его механизм 

 

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

гулирование.  



43 

28. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

29. Соотношение права и морали. Право и этикет. 

30. Право и нормы общественных организаций. 

31. Право и религиозные нормы. 

32. Право и технические нормы. 

33. Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей 

воздействия права на общественные отношения. 

34. Механизм правового регулирования и его элементы. 

 

 

Тема 6. Источники (формы) права. Нормы права 

 

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

36. Особенности источников права в различных правовых системах. 

37. Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников права 

в правовых системах континентального типа.  

38. Прецедент как источник права.  

39. Правовой обычай как источник права. 

40. Нормативный договор как источник права. 

41. Научная доктрина как источник права. 

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

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

даций, призывов и обращений. 

43. Классификация норм права.  

44. Структура правовой нормы. 

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

собы изложения норм права.  

 

Тема 7. Нормативные правовые акты. Нормотворчество и нормот-

ворческий процесс 

 

46. Понятие и признаки нормативного правового акта. Взаимосвязь норма-

тивных правовых актов и актов индивидуального регулирования.  

47. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых 

актов в государстве.  

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

49. Подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных норматив-

ных правовых актов. 

50. Локальные нормативные правовые акты. Нормативные акты обществен-

ных объединений. Корпоративные нормативные акты. 

51. Акты органов местного самоуправления. 

52. Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы 

утраты им юридической силы.  

53. Действие нормативных актов во времени: немедленное действие, обрат-

ная сила и переживание закона. 
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54. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

55. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц.  

56. Правообразование и правотворчество. Объективные и субъективные фак-

торы формирования права.  

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

ства. 

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

тельного процесса).  

59. Мониторинг правотворчества и правоприменительной практики. 

 

Тема 8. Система права и система законодательства. Систематиза-

ция законодательства и юридическая техника 

 

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

основания построения системы права. 

61. Структура и уровни системы права.  

62. Отрасль права. Основания деления права на отрасли. 

63. Институты права. Виды правовых институтов.  

64. Частное и публичное право.  

65. Материальное и процессуальное право.  

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

сийской Федерации).  

67. Соотношение системы права и системы законодательства.  

68. Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. 

69. Формы систематизации нормативных правовых актов.  

70. Особенности кодификация законодательства как формы систематизации.  

71. Свод законов как высшая форма систематизации.  

72. Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 

законодательства.  

73. Понятие и средства юридической техники.  

74. Язык законов и иных нормативных правовых актов. 

 

Тема 9. Деловая игра 

 

Тема 10. Понятие, виды и состав правовых отношений. Субъекты 

и объекты правоотношений. Юридические факты. Реализация 

норм права 

 

75. Понятие правоотношения. Формально-юридические признаки правоот-

ношения. 

76. Классификация правоотношений.  

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

ношений.  

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

ческие признаки. 
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79. Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений.  

80. Понятие юридического факта и фактического состава. 

81. Классификация юридических фактов. 

82. Понятие реализации права. Формы реализации права. 

 

Тема 11. Юридический процесс и правовая процедура. Применение 

и толкование норм права 

 

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

вых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

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

от иных форм реализации права.  

85. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

86. Стадии правоприменительной деятельности.  

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

88. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве.  

89. Коллизии правовых норм. Коллизионные правила. 

90. Понятие и значение толкования норм права.  

91. Виды толкования норм права по субъектам.  

92. Виды толкования правовых норм в зависимости от объема.  

93. Способы толкования.  

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

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. 

 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения.  

Юридическая ответственность 

 

95. Понятие правомерного поведения. Стимулы правомерного поведения.  

96. Правонарушение: понятие и признаки.  

97. Состав правонарушения.  

98. Виды правонарушений.  

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

дупреждения и борьбы с преступностью. 

100. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

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

ветственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная». 

102. Цели юридической ответственности. Принципы юридической ответ-

ственности. Функции юридической ответственности.  

103. Виды юридической ответственности.  

104. Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.  

105. Основания освобождения от юридической ответственности. 

106. Отграничение юридической ответственности от иных мер государствен-

ного принуждения. 

 

Тема 13. Государство, право и личность. Права человека.  
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107. Человек, его права и свободы как высшая ценность.  

108. Положение личности в правовом демократическом государстве. 

109. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве. 

110. Основные черты правоотношения между государством и гражданином. 

Взаимные права и обязанности государства и личности.  

111. Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской Федера-

ции.  

112. Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и 

гражданина.  

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

коления прав и свобод человека и гражданина.  

114. Внутригосударственный механизм защиты прав человека.  

115. Международный механизм защиты прав человека. 

 

Тема 14. Правовое государство и гражданское общество. 

Социальное государство 

 

116. Понятие правового государства, истоки идеи правового государства.  

117. Основные признаки правового государства.  

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

данского общества. 

119. Роль права в гражданском обществе.  

120. Гражданское неповиновение. 

121. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

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

Истоки идеи социального государства.  

123. Исторические формы социального государства. 

124. Условия и особенности формирования социального государства в Рос-

сийской Федерации.  

 

Тема 15. Законность, правопорядок, дисциплина 
 

125. Понятие и сущность законности.  

126. Принципы законности.  

127. Гарантии законности.  

128. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.  

129. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой 

дисциплины.  

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

Российской Федерации). 

 

Тема 16. Правосознание и правовая культура 
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131. Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма общественно-

го сознания. 

132. Структура правосознания. 

133. Деформации правосознания. 

134. Правовая культура, ее основные элементы. 

 

Тема 17. Взаимодействие национальной и международной право-

вых систем. Государство и право в глобализирующемся мире 

 

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

Источники международного права. Система международного права. 

136. Взаимодействие международного и национального права.  

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

турном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и терроризмом. 

138. Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах 

общественной жизни. Позитивные и негативные последствия глобализации. 

Место России в глобализирующемся мире. 

 

12. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

 

Рекомендуемые учебники 

 

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. 

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

Норма: ИНФРА-М, 2010. 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.  

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

 

*   *   * 

 

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. 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. ISBN 5-89123-

381-9 @ 
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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. 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. 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. 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. ISBN 978-5-91768-131-

3. @ 

 

Программные средства 

 

Для успешного освоения студентами дисциплины используются сле-

дующие 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 электронная почта. 

 

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. 


