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i. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРК-

ВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 

формирование высокого правовой культуры и правосознания, толе-

рантности; развитие творческих способностей, навыков коммуникации, со-

циальной адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; 

формирование установки постоянно учиться, профессионально развиваться. 

поиск, анализ, структурирование правовой информации; толкование и 

применение законов и других нормативных правовых актов; 

разработка и составление юридических документов; правовая экспер-

тиза нормативных актов, дача квалифицированных юридических заключе-

ний; правильная квалификация фактов и обстоятельств; аргументация и 

обоснование позиции; обеспечение осуществления прав и исполнения обя-

занностей, обеспечение соблюдения законодательства в деятельности орга-

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

воспитание; 

участие в проведении научных исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой эмпириче-

ской информации на основе использования современных информационных 

технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблемати-

ке. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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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, а также госу-

дарства и права зарубежных стран; сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов; правовых статусов субъектов правоотношений; 

иметь представление о месте в системе правового регулирования и предмете 

международного права. 

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; при-

нимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; пра-

вильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профес-

сиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохрани-

тельной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисци-

плин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую, общепрофессиональную 

подготовку. 

Теория государства и права изучается на 1 курсе и является базовой 

общепрофессиональной правовой дисциплиной. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины, студенты долж-

ны владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями в объеме не ниже 

программы средней школы.  

Теория государства и права является основой для изучения в последу-

ющем отраслевых и специальных юридических дисциплин. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1. Основные понятия о государстве и праве 

 

 

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

плина (вводное занятие) 
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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. 

 

 

Тема 2. Что есть право? Научные подходы к правопониманию 

 

Многообразие подходов к пониманию права. Типы правопонимания – 

исторически сложившиеся в юридической науке подходы к категории права, 

осмыслению правовой реальности, поиску оснований права. Основные типы 

правопонимания. 

Теории естественного права (юснатурализм). Первичность естествен-

ного права перед позитивным. Внезаконодательные источники права. Значе-

ние принципов права. Неотчуждаемость естественных прав человека.  

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. 

Юридический позитивизм и нормативизм (легизм). Право как резуль-

тат деятельности государства. Воззрения Дж. Остина: право – приказ сувере-

на. Нормативизм Г. Кельзена: право – система норм, логически проистекаю-

щих из Основной нормы (Grundnorm).  

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». 

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

(В.С. Нерсесянц). Свобода, формальное равенство, справедливость как прин-
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ципы права. Современный юридический либертаризм (В.А. Четвернин), его 

связь с идеями европейского и американского либертаризма середины XX в. 

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. 

 

 

Тема 3. Основные понятия о праве и правовой системе  

 

Право – система общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных и гарантированных государственной властью, регулирующих 

общественные отношения посредством установления прав и обязанностей 

субъектов. Право 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.  

 

 

Тема 4. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

Многообразие подходов к понятию и определению государства. Поня-

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

сового общества.  

Социальное назначение и функции государства. Понятие и классифи-

кация функций государства. Правовые и неправовые способы 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.  
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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. 

 

 

Тема 5. Типология государства и права. Сравнительное правоведе-

ние 

 

Научные подходы к проблеме типологии государства и права. Форма-

ционный и цивилизационный подходы к типологии государства и права. Ха-

рактеристика и современная оценка типов государства и права. Методологи-

ческое значение типологии государства и права для теории государства и 

права, иных юридических и общественных наук. 

Культурно-исторические типы государства с точки зрения цивилизаци-

онного подхода. Государства Древнего Востока, Античности, Средневековья, 

Нового и Новейшего времени. Смена типов государства. Промежуточные 

(переходные) типы государства. 

Миросистемный подход к типологии государств. Государства «ядра», 

полупериферии и периферии в миросистеме и мироэкономике. Значение гео-

политического положения государства для его эволюции.  

Предмет и методология сравнительного правоведения. Исторические 

этапы формирования сравнительного правоведения как науки. Правовые си-

стемы современности: общая характеристика и основные различия. Правовые 

системы и правовые семьи. Романо-германская правовая семья. Семья обще-

го права. Религиозное право. Мусульманское право. Традиционное право. 

«Смешанные» правовые системы.  

Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

 

 

Раздел 2. Современный нормативизм 

 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы. Правовое 

регулирование и его механизм 

 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование.  

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие соци-

альных норм. Общее и особенное в социальных нормах.  
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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. 

 

 

Тема 7. Источники (формы) права 

 

Понятие источника (формы) права. Взаимосвязь сущности и формы 

права. Виды источников 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-

денты. Роль судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Между-

народные и внутригосударственные нормативные договоры. 

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

менном праве. 

Научная доктрина как источник права. 

 

 

Тема 8. Нормы права 

 

Понятие нормы права. Свойство нормативности. Государственно-

властная природа норм права. Общеобязательность, формальная определен-

ность и другие признаки норм права. Системность норм права. Охрана норм 

права государством.  

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-
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тивные, диспозитивные, рекомендательные, поощрительные. Нормы специ-

ального действия: общие, декларативные, дефинитивные, оперативные, кол-

лизионные. 

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. 

 

 

Тема 9. Нормативные правовые акты 

 

Понятие и признаки нормативного правового акта. Отличие норматив-

ных правовых актов от актов индивидуального регулирования и актов толко-

вания норм права.  

Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых 

актов в федеративном государстве (на примере Российской Федерации). 

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государ-

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

Российской Федерации. 

Подзаконные акты, их виды (на примере Российской Федерации). Акты 

Президента Российской Федерации. Акты правительства, их виды. Акты ор-

ганов государственного управления. Акты органов местного самоуправления. 

Нормативные правовые акты общественных организаций. Корпоративные 

нормативные акты. 

Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы 

утраты им юридической силы.  

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по 

кругу лиц. Немедленное действие, обратная сила и переживание закона. 

 

 

Тема 10. Система права и система законодательства 

 

Понятие и значение системы права. Соотношение системы права и си-

стемы законодательства.  

Объективные основания системы права. Система права и система об-

щественных отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания системы пра-

ва. 

Структурные уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей 

права. Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Ком-

плексные отрасли права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные 

институты. Отраслевые и межотраслевые институты.  
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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 законодательства (на 

примере Российской Федерации).  

 

 

Тема 11. Нормотворчество и нормотворческий процесс.  

Систематизация законодательства. Юридическая техника 

 

Понятие и содержание процесса правообразования. Объективные и 

субъективные факторы формирования права.  

Понятие и признаки нормотворчества. Принципы нормотворчества. 

Виды (формы) нормотворчества. Субъекты правотворчества. Народ как 

субъект нормотворчества. 

Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) нормотворческо-

го процесса на примере федерального законодательного процесса в Россий-

ской Федерации. Право законодательной инициативы. Подготовка законо-

проекта к рассмотрению. Порядок принятия решения. 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 саморе-

гулируемых организаций. Проблема лоббирования.  

Мониторинг состояния законодательства и правоприменительной 

практики. 

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Ви-

ды (формы) систематизации. Учет нормативных правовых актов. Расчистка 

(ревизия) нормативных правовых актов. Инкорпорация и кодификация. 

Кодификация нормативных правовых актов как вид систематизации. 

Предмет кодификации. Правила кодификации. Структура кодифицированно-

го нормативного правового акта. 

Свод законов как высшая форма систематизации. Исторический опыт и 

современные формы систематизации российского законодательства. Собра-

ние законодательства Российской Федерации. Электронный свод законов. 

Проблема перехода на систему непрерывной кодификации. 

Понятие и средства юридической техники. Средства и приемы разра-

ботки, оформления, публикации и систематизации нормативных правовых 

актов. Требования к содержанию и форме нормативного правового акта. Ло-

гика и структура закона. Язык законов и иных нормативных актов. 

Электронные правовые базы данных как средство учета и систематиза-

ции законодательства. Использование современных информационных техно-

логий в работе юриста.  
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Раздел 3. Теория правоотношений 

 

 

Тема 12. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

Понятие правоотношения. Соотношение правоотношений и обще-

ственных отношений. Признаки правоотношений. Волевой характер право-

отношений. Правоотношения и принудительная сила государства. 

Диалектика формы и содержания применительно к правоотношениям. 

Место правоотношений в механизме правового регулирования. Право-

отношения и нормы права. Правоотношения и акты применения норм права. 

Правоотношения и акты реализации прав и обязанностей. 

Виды (классификации) правоотношений. Регулятивные и охранитель-

ные, материальные и процессуальные правоотношения. Абсолютные, отно-

сительные и общерегулятивные правоотношения. Правоотношения активно-

го и пассивного типов. Двусторонние и многосторонние правоотношения. 

Краткосрочные и длящиеся правоотношения. Отраслевые правоотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание право-

отношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Правомочия и 

правопритязания. 

 

 

Тема 13. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические 

факты 

 

Субъекты права. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность.  

Понятие правового статуса. Общий, специальный и индивидуальный 

правовой статус. 

Виды субъектов права. Физические лица. Юридические лица. Публич-

но-правовые образования и государство как субъекты права.  

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 

Вещи. Ценные бумаги. Результаты творческой деятельности. Нематериаль-

ные объекты. 

Юридические факты – основания возникновения, изменение и прекра-

щения правоотношений. Фактические (юридические) составы. Виды (клас-

сификации) юридических фактов. Действия и события. Юридические факты-

состояния. Сроки как юридические факты. 

Юридические презумпции и фикции. 

 

 

Раздел 4. Реализация норм права, их применение и толкование 
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Тема 14. Правомерное поведение. Реализация норм права  

 

Понятие и отличительные признаки правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения.  

Состав правомерного действия. Субъекты правомерного поведения. 

Объекты правомерного поведения. Объективная и субъективная сторона пра-

вомерного поведения. 

Требования к правомерному поведению. Правовая защита и поддержка 

правомерного поведения. Стимулы и ограничения в праве.  

Дефекты правомерного поведения. 

Понятие реализации норм права. Место реализации норм права в меха-

низме правового регулирования.  

Формы реализации норм права: соблюдение, исполнение, использова-

ние права. Индивидуальная и коллективная реализация норм права. Активная 

и пассивная формы реализации норм права. Применение права как особая 

форма реализации норм права. 

 

 

Тема 15. Юридический процесс и правовая процедура. Применение 

норм права 

 

Понятие правовой процедуры и правового процесса. Виды правовых 

процедур. Значение правовых процедур и процессуальных отношений в пра-

вовом государстве. 

Применение норм права. Отличия применения норм права от иных 

форм реализации права. Правоприменительная практика, ее роль в правовой 

системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактиче-

ских обстоятельств, доказывание, юридическая квалификация, принятие ре-

шения и его документальное оформление. 

Понятие и признаки актов применения права. Виды актов применения 

права. Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных право-

вых актов. Структура акта применения права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения и преодоления пробелов в 

праве. Аналогия закона. Аналогия права. Субсидиарное применение норм 

права. 

Понятие коллизии и коллизионной нормы. Правила преодоления юри-

дических коллизий. 

 

 

Тема 16. Толкование норм права 

 

Понятие и значение толкования норм права.  
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Классификации видов и способов толкования. Виды толкования по 

субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Легальное и аутен-

тичное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Правопримени-

тельное толкование. Компетентное толкование. Доктринальное толкование. 

Обыденное толкование.  

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное 

(адекватное) толкование. Распространительное и ограничительное толкова-

ние. 

Способы толкования. Грамматический (лингвистический) способ тол-

кования. Логический способ толкования. Систематический способ толкова-

ния. Специально-юридический способ толкования. Телеологический способ 

толкования. Историко-политический способ толкования. 

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

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. Место в право-

вой системе России актов толкования Верховного Суда Российской Федера-

ции. 

 

 

Раздел 5. Правонарушения и юридическая ответственность 

 

 

Тема 17. Правонарушения 
 

Понятие и признаки правонарушения. Правонарушение как деяние 

(действие, бездействие). Причинение вреда общественным отношениям. Об-

щественная опасность правонарушения. Правонарушение как виновное дея-

ние. Противоправность правонарушения. Отличия правонарушения от иных 

видов антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны право-

нарушения. Субъекты правонарушения. Объект правонарушения. Матери-

альные и формальные составы правонарушений.  

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступления  

наиболее тяжкий вид правонарушения.  

Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения преступлений и борьбы с преступностью. 

 

 

Тема 18. Юридическая ответственность 

 

Связь свободы и ответственности личности. Ответственность проспек-

тивная и ретроспективная.  

Понятие и признаки юридической ответственности.  

Цели юридической ответственности. Функции юридической ответ-

ственности. Принципы юридической ответственности.  

Виды (классификации) юридической ответственности.  
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Основания юридической ответственности.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Отграничение юридической ответственности от иных мер государ-

ственного принуждения. 

 

 

Раздел 6. Государство, право и права человека 

 

 

Тема 19. Государство, право и личность. Права человека 

 

Понятие личности: личность, человек, гражданин. Человек, его права и 

свободы как высшая ценность. Обеспечение государством и правом свободы 

личности. Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные 

взгляды на соотношение государства и личности.  

Положение человека в обществе и государстве. Положение личности в 

правовом демократическом государстве. Личность в авторитарном и тотали-

тарном государстве. 

Правовой статус и фактическое положение личности в государстве. 

Основные черты правоотношения между государством и гражданином. Вза-

имные права и обязанности государства и гражданина. Гражданство, поддан-

ство. Институт гражданства Российской Федерации. Новые подходы к про-

блемам российского гражданства.  

Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и 

гражданина. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. 

Четыре поколения прав и свобод человека и гражданина. Конституционное 

регулирование 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.  

 

 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

 

Понятие правового государства. Историческое возникновение и разви-

тие идеи правового государства. Современные концепции правового госу-

дарства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. 

Принцип взаимной ответственности государства и личности. Гарантирован-

ность прав и свобод человека и гражданина. Юридические гарантии обеспе-

чения прав и свобод. Разделение властей. Независимость правосудия. Юри-
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дическая ответственность за злоупотребления и преступления. Свобода мас-

совой информации, 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. Актуальные проблемы формирования гражданского 

общества в Российской Федерации. 

Роль права в гражданском обществе. Право как средство принуждения 

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

и совершенствовании законов, их применении и контроле за исполнением. 

Правозащитная деятельность в гражданском обществе. Гражданское 

неповиновение.  

 

 

Тема 21. Социальное государство 

 

Возникновение и развитие идеи социального государства. Модели со-

циального государства в мировой практике. 

Отличительные черты и признаки социального государства.  

Проблемы и перспективы формирования социального государства в 

Российской Федерации. Социальная политика Российского государства. 

Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. 

Адресная социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Российские реформы с точки зрения социального государства. 

 

 

Раздел 7. Законность, правопорядок и правовая культура 

 

 

Тема 22. Законность, правопорядок и правовая дисциплина 

 

Понятие и содержание законности. Требования законности. Принципы 

законности. Конституционная законность (конституционность) – основа 

законности и правопорядка. Законность и справедливость. Законность и 

целесообразность. Законность и правотворчество. Законность и применение 

права.  

Гарантии законности. Общие (общесоциальные) гарантии. 

Специальные (специально-юридические) гарантии. Полнота и 

непротиворечивость законодательства. Защита нарушенных прав. Пресечение 

неправомерных действий. Юридическая ответственность. Правосудие и 

деятельность правоохранительных органов.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Правопорядок и законность. Правопорядок и демократия. Правопорядок как 
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итог действия права. Реальное состояние правопорядка и тенденции его 

развития в различных сферах общественной жизни в Российской Федерации. 

Законность и дисциплина. Понятие и виды правовой дисциплины. 

Социальная ценность правовой дисциплины.  

Проблемы укрепления законности, правопорядка и правовой 

дисциплины в Российской Федерации. 
 

 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие правосознания. Правосознание как форма общественного со-

знания. Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология. 

Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к закону и праву.  

Виды правосознания. Общественное, групповое и индивидуальное пра-

восознание. Правосознание нации, народа. Обыденное (эмпирическое) и 

научное (теоретическое) правосознание. Профессиональное правосознание. 

Правосознание юристов, его особенности.  

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. Познавательная функция правосо-

знания. Оценочная функция правосознания. Регулятивная функция правосо-

знания.  

Деформации правосознания. Правовой идеализм. Правовой инфанти-

лизм. Правовой нигилизм. Перерождение правосознания. 

Правовая культура: структура и элементы. Правовая культура в составе 

культуры общества. Правовая культура личности, ее элементы. Функции 

правовой культуры. Правовое воспитание и пропаганда правовых ценностей. 

Актуальные проблемы развития правосознания и повышения правовой куль-

туры в Российской Федерации. 

 

 

Раздел 8. Государство и право в глобальном измерении 

 

 

Тема 24. Взаимодействие национальной и международной право-

вых систем. Государство и право в глобализирующемся мире 

 

Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. 

Субъекты международного права. Источники международного права. Систе-

ма международного права. Публичное и частное международное право. 

Взаимодействие международного и национального права. Общепри-

знанные принципы и нормы международного права как составная часть пра-

вовой системы Российской Федерации. 
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Роль международного права в экономическом, экологическом и куль-

турном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и терроризмом. 

Концептуальные подходы к понятию глобализации. 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. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Порядок формирования оценок 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-балльной шкале.  

                                                           
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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В системе оценок используется также оценка «0», которая выставляет-

ся в случае неявки студента, непредставления письменной работы или обна-

ружения в этой работе плагиата. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, 

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

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

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учиты-

вая в том числе: своевременность и правильность выполнения 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 результата, полученного на устном эк-

замене. Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале и вносится в 

электронный рабочий журнал и в итоговую ведомость установленной формы.  

Студентам предлагается дифференцированная система оценок, где 

каждой форме учебной деятельности присвоен свой индивидуальный вес в 

итоговой оценке. Таким образом, накопленная оценка имеет сложную струк-

туру. 

Предположим, что: 

 

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

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

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

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

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

 

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

формуле: 

C х 0,5 = C` 

D х 0,2 = D` 

E х 0,1 = E` 

F х 0,1 = F` 

G х 0,1 = G` 

 

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

 

Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине «Теория государ-

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

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

электронный рабочий журнал и в итоговую ведомость установленной формы.  

Предположим, что: 
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A – оценка, полученная на устном экзамене; 

B – накопленная оценка по теории государства и права; 

Oит – итоговая оценка по теории государства и права. 

Итоговая оценка по дисциплине будет выведена по следующей форму-

ле: 

 

Oит  = 
A + B 

2 

 

При получении дробного результата оценка округляется по правилам 

арифметики до целого числа. В практике НИУ ВШЭ в пограничных случаях 

округление производится всегда в пользу студента, т.е. при получении оцен-

ки «4,5» она округляется до оценки «5».  

Определенные особенности имеет выставление оценок с помощью 

электронного рабочего журнала в LMS, который обеспечивает подведение 

итогов работы и суммирования оценок. Для корректной работы журнала 

необходимо на каждое учебное занятие и на каждый выполняемый проект 

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

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

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

вателем или незаданные проекты) следует своевременно удалить из элек-

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

они будут восприняты системой как пропущенное занятие или невыполнен-

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

стема автоматически определяет среднюю оценку студента и выставляет 

накопленную оценку по установленной в системе шкале. Если преподаватель 

считает необходимым, чтобы промежуточные оценки были доступны сту-

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

ном рабочем журнале соответствующую опцию. 

 

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-

лов 

1-3 балла 0 бал-

лов 
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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, 

талантливо, 

производит 

Достаточно 

самостоя-

тельная рабо-

та, но не все 

получилось. 

Стиль эссе 

адекватен его 

В основ-

ном пере-

сказ чужих 

мыслей без 

признаков 

собствен-

ного твор-

ческого 

Автор 

явно не 

разо-

брался в 

теме, ра-

бота со-

держит 

грубые 

Работа не 

выполне-

на, спи-

сана или 

скачана 

из интер-

нета либо 

содержит 
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самое благо-

приятное 

впечатление 

содержанию отношения ошибки 

либо вы-

полнена 

не по 

теме 

признаки 

плагиата 

 

Критерии оценки рефератов по теории государства и права 

 

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

ла 

0 баллов 

Призна-

ки: 

Работа основа-

на на добросо-

вестной прора-

ботке несколь-

ких источни-

ков или реко-

мендованной 

монографии  

Работа вы-

полнена се-

рьезно, ос-

новательно, 

но не все 

получилось  

Грамот-

ный пере-

сказ без 

признаков 

собствен-

ной мысли 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки 

либо вы-

полнена 

не по те-

ме 

Работа не 

выполне-

на, спи-

сана или 

скачана 

из интер-

нета или 

содержит 

признаки 

плагиата 

 

Критерии оценки на экзамене по теории государства и права 
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Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Ответ отличает четкая логика 

и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссыл-

ки на первоисточники – мо-

нографии и статьи. Обосно-

вана собственная позиция по 

отдельным проблемам. Сде-

ланы правильные дополнения 

и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ от-

личает безупречное знание 

базовой терминологии, уме-

ние «развернуть» термин в 

полноценный ответ 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

На все вопросы даны пра-

вильные и точные ответы. 

Показано знакомство с про-

блемами. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточ-

нений к ответам других экза-

менующихся. Безупречное 

знание базовой терминоло-

гии, умение раскрыть и про-

комментировать содержание 

терминов 

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточ-

но полно и правильно. Ак-

тивное участие в дискуссии 

по ответам других экзамену-

ющихся. Безупречное знание 

базовой терминологии, уме-

ние раскрыть содержание 

терминов 

 

 

8 – почти отлично 
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Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие 

в дискуссии по другим отве-

там. Безупречное знание ба-

зовой терминологии. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично» 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты достаточ-

но полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию ба-

зовой терминологии замеча-

ний нет 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участ-

вовать в дискуссии по отве-

там других экзаменующихся. 

Базовая терминология усвое-

на 

 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако не-

полно. Логика ответов недо-

статочно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных дета-

лей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология в основном 

усвоена 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 
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Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить положи-

тельную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существен-

ные пробелы и курс в целом 

не усвоен 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, пу-

тается в основных базовых 

понятиях, не в состоянии рас-

крыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полно-

стью отсутствуют 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

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-
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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-

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 свобо-

ды рыночных отношений. Большинство современных государств позициони-

руют себя как государства социальные, то есть стремящиеся гарантировать 

достойный уровень жизни для всего населения. Это предполагает перерас-

пределение части доходов населения в пользу тех, кто по каким-то причинам 

не может обеспечить себя самостоятельно. Кроме того, государство вводит 

ряд ограничений свободы трудового договора, устанавливая минимальный 

размер оплаты труда, предписывая обязательный отдых для работников и пр. 

Та же политика распространяется и на такие сферы как образование и здра-

воохранение, где государство вытесняет частных поставщиков услуг, вводя 

систему государственного образования и бесплатной медицины, и косвенно 

взимая оплату за эти услуги с граждан посредством 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 до сих пор практикуют территориальную экспансию как 
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напрямую (путём аннексии территории других государств), так и косвенно 

(посредством установления политического и экономического контроля 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 

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 улучшение 

состояния окружающей среды. Эта функция может быть отнесена как к кате-

гории внутренних, так и к категории внешних, однако очевидно, что пробле-

мы, вызванные эксплуатацией окружающей среды, носят наднациональный 

характер и не могут быть окончательно решены на внутригосударственном 

уровне.  

 

На повышенную оценку: 

 

Аргументированное изложение научных взглядов на функции государ-

ства. Наличие собственной аргументированной позиции по дискуссионным 

вопросам. Использование выразительных примеров из отечественной и зару-

бежной практики. Знание монографической литературы по проблеме. 

 

Примеры тестовых контрольных заданий 

(правильные ответы подчеркнуты в тексте) 

 

К органам государства не относятся: 

 

1) Парламент 

2) Правительство 

3) Политическая партия 

4) Министерство 

5) Ведомство 
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Для какого вида социальных норм характерна возможность госу-

дарственного принуждения: 

 

1) Обычаи 

2) Религиозные нормы 

3) Нормы права 

4) Нормы морали 

 

Какой нормативный правовой акт обладает высшей юридической 

силой? 

 

1) Инструкция 

2) Указ Президента 

3) Закон 

4) Приказ 

 

Совокупность правовых явлений и средств, отличающихся внут-

ренней согласованностью, целостностью и единством – это: 

 

1) Правовая культура 

2) Правовая сфера 

3) Правовая система 

4) Система права 

5) Система законодательства 

 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

 

 

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 прак-

тики, правового образования и воспитания. 

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

мания. Основные типы правопонимания. 

6. Теории возрожденного естественного права (юснатурализм).  

7. Юридический позитивизм и нормативизм (легизм). 

8. Социологическое и психологическое понимание права. 

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

10. Понятие и признаки права. 

11. Принципы права. 

12. Социальное назначение и функции права. 

13. Социальная ценность права. 
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14. Понятие правовой системы и ее основные элементы. 

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

заций классового общества.  

16. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определя-

ющие сущность государства. 

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

кация функций государства.  

18. Правовые, организационные и неправовые способы осуществления 

функций государства.  

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

дарственных органов. 

20. Формы государства. Форма правления и форма государственного 

устройства.  

21. Понятие политической системы общества. Структура политической си-

стемы. Место и функции государства в политической системе обще-

ства. 

22. Политический режим: понятие и виды. Демократические и антидемо-

кратические режимы, их отличительные признаки. 

23. Методологическое значение типологии государства и права для теории 

государства и права, иных юридических и общественных наук. 

24. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства 

и права. 

25. Миросистемный подход: типы государств в структуре миросистемы.  

26. Правовые системы современности: общая характеристика и основные 

различия. 

27. Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

28. Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование.  

29. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

30. Право и мораль. Право и этика. Право и этикет. 

31. Право и нормы общественных организаций, корпоративные и локаль-

ные нормы. 

32. Право и религиозные нормы. 

33. Право и технические нормы. 

34. Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей 

воздействия права на общественные отношения. 

35. Механизм правового регулирования и его элементы. 

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

37. Особенности источников права в различных правовых системах. 

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

права в правовых системах континентального типа.  

39. Прецедент как источник права.  

40. Правовой обычай как источник права. 

41. Нормативный договор как источник права. 
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42. Научная доктрина как источник права. 

43. Понятие и признаки норм права. Отличия норм права от индивидуаль-

ных правовых актов и актов толкования норм права. 

44. Классификация норм права.  

45. Структура правовой нормы. 

46. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых ак-

тов.  

47. Понятие и признаки нормативного правового акта. Отличие норматив-

ных правовых актов от актов индивидуального регулирования и актов 

толкования норм права.  

48. Виды (классификации) нормативных правовых актов.  

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

50. Подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных норма-

тивных правовых актов (на примере Российской Федерации). 

51. Акты органов местного самоуправления. 

52. Нормативные правовые акты общественных организаций. Корпоратив-

ные нормативные правовые акты. 

53. Модельные и рекомендательные нормативные правовые акты. 

54. Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы 

утраты юридической силы.  

55. Действие нормативных актов во времени: немедленное действие, об-

ратная сила и переживание закона. 

56. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

57. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц.  

58. Понятие системы права. Соотношение системы права и системы зако-

нодательства.  

59. Предмет, метод правового регулирования и иные основания системы 

права. 

60. Структурные уровни системы права. Обязательные и факультативные 

элементы структуры права.  

61. Понятие отрасли права. Основания деления права на отрасли. Виды от-

раслей права (на примере Российской Федерации).  

62. Понятие института права. Виды правовых институтов.  

63. Понятие и основания деления права на частное и публичное.  

64. Понятие и основания деления права на материальное и процессуальное.  

65. Закономерности и тенденции изменения системы законодательства (на 

примере Российской Федерации). 

66. Понятие и содержание процесса правообразования. Объективные и 

субъективные факторы формирования права. 

67. Понятие, признаки и принципы нормотворчества. 

68. Виды (формы) нормотворчества. Субъекты нормотворчества. Народ 

как субъект нормотворчества. 

69. Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) законодательного 

процесса (на примере Российской Федерации). 
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70. Понятие, значение и виды (формы) систематизации нормативных пра-

вовых актов. 

71. Учет, расчистка (ревизия), инкорпорация и консолидация как виды си-

стематизации нормативных правовых актов.  

72. Кодификация и Свод законов как виды систематизации нормативных 

правовых актов.  

73. Понятие и средства юридической техники.  

74. Особенности языка и терминологии законов и иных нормативных пра-

вовых актов. 

75. Понятие и признаки правоотношения.  

76. Виды (классификации) правоотношений.  

77. Состав правоотношения, его основные элементы.  

78. Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические 

обязанности. 

79. Понятие и виды субъектов права.  

80. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 

81. Понятие правового статуса. Общий, специальный и индивидуальный 

правовой статус. 

82. Объект правоотношения. Основные виды объектов правоотношений.  

83. Понятие юридического факта и фактического состава. 

84. Виды (классификации) юридических фактов. 

85. Юридические презумпции и фикции. 

86. Понятие и виды правомерного поведения. Состав правомерного дей-

ствия. 

87. Правовая защита и поддержка правомерного поведения. Стимулы и 

ограничения в праве. 

88. Понятие реализации норм права. Место реализации норм права в меха-

низме правового регулирования. 

89. Формы реализации норм права. 

90. Понятие и признаки юридического процесса и юридической процеду-

ры. Соотношение юридической процедуры и процесса. 

91. Виды юридического процесса и юридических процедур. Значение юри-

дических процедур и процессуальных отношений в правовом государ-

стве. 

92. Понятие применения норм права, его соотношение с иными формами 

реализации норм права.  

93. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

94. Стадии правоприменительной деятельности.  

95. Понятие и структура акта применения норм права.  

96. Пробелы в праве, способы их восполнения и преодоления.  

97. Понятие коллизии и коллизионной нормы. Правила преодоления юри-

дических коллизий. 

98. Понятие и значение толкования норм права. 

99. Виды толкования. 
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100. Способы толкования. 

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

нормативных и индивидуальных правовых актов. 

102. Место в правовой системе России актов толкования Верховного Суда 

Российской Федерации. 

103. Правонарушение: понятие и признаки.  

104. Виды (классификации) правонарушений.  

105. Состав правонарушения.  

106. Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью. 

107. Связь свободы и ответственности личности. Ответственность проспек-

тивная и ретроспективная.  

108. Понятие и признаки юридической ответственности.  

109. Цели и функции юридической ответственности. 

110. Принципы юридической ответственности.  

111. Виды (классификации) юридической ответственности.  

112. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.  

113. Основания освобождения от юридической ответственности. 

114. Отграничение юридической ответственности от иных мер государ-

ственного принуждения. 

115. Свобода личности как социальная ценность. Роль государства и права в 

обеспечении свободы личности, прав и свобод человека и гражданина.  

116. Правовой статус и фактическое положение личности в государстве. 

117. Взаимные права и обязанности государства и гражданина.  

118. Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и 

гражданина.  

119. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Четыре 

поколения прав и свобод человека и гражданина.  

120. Национальный (внутригосударственный) механизм защиты прав чело-

века.  

121. Международный механизм защиты прав человека. 

122. Понятие правового государства. Исторические этапы возникновения и 

развития идеи правового государства.  

123. Основные признаки (принципы) правового государства.  

124. Понятие и признаки гражданского общества. Институты гражданского 

общества. 

125. Роль права в гражданском обществе.  

126. Актуальные проблемы формирования гражданского общества в Рос-

сийской Федерации. 

127. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. Гражданское 

неповиновение. 

128. Возникновение и развитие идеи социального государства. Модели со-

циального государства. 

129. Отличительные признаки социального государства.  
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130. Проблемы и перспективы формирования социального государства в 

Российской Федерации.  

131. Понятие и содержание (принципы и требования) законности.  

132. Гарантии законности.  

133. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.  

134. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой 

дисциплины.  

135. Проблемы укрепления законности и правопорядка в Российской Феде-

рации. 

136. Понятие и структура правосознания. Виды правосознания. 

137. Функции правосознания в правовом регулировании общественных от-

ношений. 

138. Деформации правосознания, их причины и виды. 

139. Правовая культура, ее элементы и роль в развитии общества. 

140. Актуальные проблемы развития правосознания и повышения правовой 

культуры в Российской Федерации. 

141. Понятие и роль международного права. Субъекты международного 

права. Источники международного права. Система международного 

права. 

142. Общепризнанные принципы и нормы международного права как со-

ставная часть правовой системы Российской Федерации. 

143. Понятие глобализации. Позитивные и негативные последствия глоба-

лизации. 

144. Перспективы развития национальных государств и национальных пра-

вовых систем в условиях глобализации. Место России в глобализиру-

ющемся мире. 
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Казанцев М.Ф., Руденко В.Н., Сурина Е.М. Алексеев Сергей Сергеевич: Пра-

вовед, Мыслитель, Публицист: Библиография: К 85-летию со дня рождения 

ученого / Отв. ред. В.Н. Руденко. Екатеринбург, 2009.  

Кудрявцев В.Н. Библиография: 85 лет со дня рождения. Юбилейное издание / 

М., 2008.  

Лазарев, В. В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для акаде-

мического бакалавриата / 5-е изд. М., 2015. (Имеется развернутая аннотиро-

ванная библиография по каждой теме курса). 

 

Литература на иностранных языках 

 

David Dyzenhaus, Thomas Poole. Law, Liberty and State: Oakeshott, Hayek and 

Schmitt on the Rule of Law. Cambridge University Press, 2015. 

Neil MacCormick. Institutions of Law: An Essay in Legal Theory. Oxford Univer-

sity Press, Oxford, 2007. 

Peter Cane, Mark V. Tushnet. The Oxford Handbook of Legal Studies. Oxford 

University Press, Oxford, 2003. 

Thomas B. Hartmann. Government. Grolier Multimedia Encyclopedia. Grolier 

Online, 2014. 

 

Программное обеспечение 

http://edu.garant.ru/books/tgp/
http://edu.garant.ru/books/tgp/
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглаше-

ние 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка курса обеспечивается программной средой eFront 

(LMS).  
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Материально-техническое обеспечение НИС 
 

Для практических занятий используются:  

персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты; 

проектор; 

акустическая система (компьютерные колонки); 

видеокамера на напольном/настольном штативе. 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечи-

вают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответ-

ствующих программе дисциплины в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные про-

граммы, антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены возможностью подключения к сети Интернет и досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


