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УМК по ТГП. Учебно-методический комплекс по теории государства и 

права для студентов 1-го курса Факультета Права // Автор-составитель проф. 

В.Б.Исаков. – М., Государственный университет - Высшая школа экономики, 

2007. 174 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс включает материалы, необходимые 

студенту для успешного освоения теории государства и права на первом курсе 

юридического вуза: программу по данному предмету, планы семинарских 

занятий, словарь основной терминологии, темы курсовых и дипломных работ, 

творческие задания, вопросы к зачету и экзамену, а также рекомендации по 

научной и учебной работе. В работе над комплексом принимали участие: 

И.Ю.Богдановская, В.И.Карпец, Е.Н.Салыгин, А.В.Сердюков, 

В.Ю.Скоробогатов, Л.Р.Сюкияйнен, М.В.Тимец. В основу программы по 

теории государства и права положена программа по данной дисциплине, 

разработанная членом-корреспондентом РАН, доктором юридических наук, 

профессором Г.В.Мальцевым.  
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Министерство экономического 

развития и торговли Российской 

Федерации 

 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Государственный университет - Высшая школа экономики 

Факультет Права 

Утверждена УМС  

Секция «Право»  

: 

 Одобрена на заседании 

кафедры теории права и 

сравнительного правоведения 

 

 

Программа 
дисциплины «Теория государства и права» 

 
для студентов 1 курса направления  021100 - Юриспруденция 

(третий уровень высшего профессионального образования - специалист) 

 

 

Пояснительная записка 
 

 

Настоящая программа является основой для преподавания курса теории 

государства и права в Государственном университете–Высшей школе 

экономики.  

Предметом курса являются закономерности функционирования правовых 

систем и государств, присущие им типологические черты и особенности, 

проявляющиеся на различных этапах развития общества, культуры и 

цивилизаций. Соединяя многообразные и разноуровневые знания, теория 

государства и права составляет мировоззренческую основу современной 

юриспруденции, формирует правосознание юристов как профессионалов, 

осуществляющих функции правового регулирования (законодательство, 

правоприменение, юридический контроль, правовая охрана, защита прав 

граждан и организаций, поддержание на должном уровне правовой культуры 

общества и т.д.). Одновременно теория государства и права является частью 

современного обществоведения, опирается на выводы и достижения 

экономики, философии, социологии, психологии, культурологии и других 

социальных наук. 

Задачи преподавания курса определяются его предметом и методами, 

актуальностью и важностью его проблем в сфере правового регулирования и 

государственного строительства, спецификой усвоения курса студентами-

юристами. 

В процессе изучения теории государства и права студенты должны 

получить представление о направлениях, масштабах и пределах проникновения 

юридических начал в экономику, политику, социальные отношения и другие 

сферы общественной жизнедеятельности.  

Преподавание курса призвано помочь студентам: 
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усвоить фундаментальные понятия и категории науки о государстве и 

праве, необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин; 

получить целостное представление о значении и месте теории 

государства и права в системе юридических наук; 

приобрести умение связывать теоретико-правовые и юридические знания 

с общественными и экономическими проблемами; 

воспитать способность свободно мыслить, использовать для выражения 

своих мыслей юридическую терминологию; 

уяснить связь теории государства и права с юридической практикой; 

сформировать первоначальный опыт самостоятельной работы, дискуссий 

и научного творчества; 

приобрести навыки самостоятельного поиска правовой информации и 

умение ей пользоваться. 

К настоящей программе лекционного курса и семинарских занятий по 

теории государства и права прилагается список литературы, разделенный на 

две части. Первая часть содержит список источников, которые необходимы 

студентам в процессе изучения конкретных тем курса, вторая часть 

представляет собой материалы, необходимые для освоения курса теории 

государства и права в целом.  

 

Формы контроля 
 

Контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с 

установленной в ГУ-ВШЭ методикой по 10 бальной системе. При этом: 

текущий контроль знаний студента осуществляется путем начисления баллов за 

активность на семинарских занятиях, выполнение контрольных и домашних 

работ, написание рефератов и эссе, выполнение творческих работ; итоговый 

контроль знаний студента осуществляется на зачете и экзамене; итоговый балл 

знаний студента складывается из результатов текущего и итогового контроля. 

 

Примерный расчет часов 
 

№ Наименование темы Аудиторные часы Самос-

тоятель

-ная 

работа 

Всего 

часов 

Лекции Семина

ры 

Всего 

1. Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина 

2 2 4 4 8 

2. Происхождение права и 

государства 

2 2 4 4 8 

3. Основные понятия о 

государстве и политической 

системе 

2 2 4 4 8 

4. Основные понятия о праве и 

правовой системе 

2 2 4 4 8 

5. Типология государства и права. 2 2 4 4 8 
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Основные правовые системы 

современности 

6. Социальное регулирование и 

социальные нормы 

2 2 4 4 8 

7. Формы (источники) права 2 2 4 4 8 

8. Нормативные правовые акты 2 2 4 4 8 

9. Система права 2 2 4 4 8 

10. Нормы права 2 2 4 4 8 

11. Понятие, виды и состав 

правовых отношений 

2 2 4 4 8 

12. Формы реализации права. 

Правомерное поведение 

2 2 4 4 8 

13. Применение норм права 2 2 4 4 8 

14. Толкование норм права 2 2 4 4 8 

15. Правонарушение 2 2 4 4 8 

16. Юридическая ответственность 2 2 4 4 8 

17. Правовая реформа в 

Российской Федерации 

2 2 4 4 8 

18. Правотворчество и 

законодательный процесс 

2 2 4 4 8 

19. Систематизация и кодификация 

законодательства. Юридическая 

техника  

2 2 4 4 8 

20. Государство и личность. 

Проблема прав человека. 

2 2  4 4 8 

21. Правовое государство и 

гражданское общество 

2 2 4 4 8 

22. Социальное государство 2 2 4 4 8 

23. Государство, право, экономика 2 2 4 4 8 

24. Государство, право, 

информация 

2 2 4 4 8 

25. Современный государственный 

аппарат. Проблемы 

административной реформы 

2 2 4 4 8 

26. Современная федерация и 

самоуправление 

2 2 4 4 8 

27. Государство, право, законность, 

правопорядок 

2 2 4 4 8 

28. Правосознание и правовая 

культура 

2 2 4 4 8 

29. Взаимодействие национальной 

и международной правовых 

систем 

2 2 4 4 8 

30. Государство и право в 

глобализирующемся мире 

2 2 4 4 8 

31. Современные учения о 

государстве и праве 
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 Всего часов: 60 60 120 120 240 

 

 

Содержание программы 
 

 

1 раздел. Наука о государстве и праве 
 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

 

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, 

становления, развития и формирования государства и права. Функции теории 

государства и права. 

Теория государства и права в системе общественных и юридических 

наук. Связь с философией, политической экономией, политологией и другими 

общественными науками. Соотношение теории государства и права 

философией права, философией государства, социологией права, социологией 

государства. Соотношение теории и истории государства и права. Соотношение 

теории государства и права с отраслевыми юридическими науками. 

Значение теории государства и права для юридических наук, 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Методы, используемые теорией права государства: общенаучные, 

частнонаучные и специальные.  

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура, логика 

построения, связь с иными учебными дисциплинами. Значение теории 

государства и права для усвоения курса юридических наук и получения 

юридического образования. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

1980. 

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

1989. 

5. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. 

Екатеринбург, 2001. 

6. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Ростов н/Д, Феникс, 

2002. 

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

Юстицинформ, 2004. 

8. Мальцев Г.В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. М., 2005. 
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9. Марюшкин М.Г. О методах юридических исследований // Вестник 

Российской правовой академии. - М.: РПА МЮ РФ, 2007, № 1. - С. 6-9. 

10. Байтин М.И. О методологическом значении и предмете общей теории 

государства и права // Государство и право. - М.: Наука, 2007, № 4. - С. 5-

9. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. М., 1916. 

2. Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского 

законодательства. Правоведение, 1998, № 1. 

3. Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. М., 1988. 

4. Бублик В.А., Драпкин Л.Я., Игнатенко Г.В., Осипов Ю.К., Перевалов 

В.Д., Якушев В.С., Ярков В.В. Проблемы развития вузовской 

юридической науки // Правоведение, 1990, № 1. 

5. Каменский В.Г. Государство как объект социологического анализа. М., 

1993. 

6. Сандевуар П. Введение в право. М., 1994. 

7. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 

1995. 

8. Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1996. 

9. Проблемы подхода в праве. Традиции и обновление. М., 1996. 

10. Лобовиков В.О. Математическое правоведение. Екатеринбург, 1998. 

11. Розин В.М. Юридическое мышление. Алматы, 2000. 

12. Социология права // Под ред. Сырых В.М., М., Юстицинформ, 2004. 

13. Волосникова Л.М. Академическая свобода как юридический принцип: 

философско-правовая традиция и модерн // Право и политика. - М.: Nota 

Bene, 2006, № 6. - С. 13-22. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура 

властных отношений в древних общинах. Вожди и старейшины. Родовые и 

общинные советы. Экономические, организационные и социальные функции 

вождей. Наследственная власть в первобытном обществе. 

Власть и вожди в период разложения первобытнообщинных отношений. 

Установление различных форм личной зависимости и рабства. Богатство и 

социальное расслоение общества, ранние классы как факторы изменения 

властных структур. Зарождение первичных форм публичной власти. Роль 

мужских военных союзов в осуществлении властных функций в 

раннеклассовых обществах. «Военная демократия» и ее черты. Культ военных 

вождей. Военизированная верхушка общества и дружины. Кризис первобытных 

отношений и переход к предгосударственным формам публичной власти. 

Союзы племен. Возникновение древних «царств». 
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Способы возникновения государства. Раннее государство: понятие, 

формы, функции. Особенности ранних государств. Основные теории 

происхождения государства (эволюционные, договорные, теория насилия и 

другие). 

Основные черты публичной власти. Аппарат власти и формирование 

особого слоя людей (чиновников), управляющих государством. 

Территориальная организация раннеклассового общества. Налоги и сборы. 

Возникновение и постепенный переход к государству функций правового 

регулирования.  

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. 

Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и 

дарение. Обычаи, регулирующие кровную месть, их роль в происхождении 

права. 

Семейно-брачные отношения как один из предметов регулирования в 

первобытнообщинном обществе. Обращение земли и обычаи 

землепользования, их значение для формирования права. 

Конфликты и способы их разрешения в первобытнообщинном обществе. 

Формирование суда как органа, разрешающего споры. Судебные поединки и 

испытания. Значение религии и религиозных представлений в процессах 

формирования правовых обычаев и прав. Появление закона как нормативно- 

правового акта. 

Теории происхождения государства и права. Материалистическая 

(классовая) теория, естественно-правовые теории, социологические теории.  

 

Основная литература: 

 

1. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. М., 1969. 

2. Тэйлор Э.В. Первобытная культура. М., 1979. 

3. Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного 

общества. М., 1982. 

4. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. 

М., 1983. 

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

государства. М., Изд-во РАГС, 2000. 

6. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебное пособие. 

М., Высшая школа, 2004. 

7. Хачатуров Р.Л. Договорная теория происхождения государства // Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия "Юриспруденция". - 

Тольятти: ВУиТ, 2006, Вып. 55. - С. 191-197. 

8. Нижник Н.С. Ломакина И.Б. Обычное право: институциональный аспект. 

СПб.: Астерион, 2005. - 284 с. // Правоведение. - С.-Пб.: Изд-во С.-

Петербург. ун-та, 2007, № 2. - С. 242-245. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства.// К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т.21. 

2. Еллинек. Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908. 

3. Кулажников М.Н. Право, традиции, обычаи. Ростов-на-Дону, 1972. 

4. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., Мысль, 1974. 

5. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ (по 

данным археологии) . Л., 1976. 

6. Куббель Л.Е. Потестарная и политическая этнография. / В кн.: 

Исследования по общей этнографии. М., 1979. С. 241-277. 

7. Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии./ В кн. : Исследование 

по общей этнографии. М., Наука, 1979. С. 210-240. 

8. Социально-экономические отношения и соционормативная культура. 

(Свод этнографических понятий и терминов). М., 1986. 

9. Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной 

общине. М., 1987. 

10. От доклассовых обществ к раннеклассовым. М., 1987. 

11. Черник Е.Н., Венгеров А.Б. Структура нормативной системы в древних 

обществах. / В кн.: От доклассовых обществ к раннеклассовым. М., 

Наука, 1987. С. 23-37. 

12. История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. 

13. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. 

14. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М, 1990. 

С. 281-288. 

15. Альтернативные пути к ранней государственности. (Сб. статей). Под ред. 

Н.Н. Крадина. Владивосток, 1995. 

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

17. Ранние формы политической организации: от первобытности к 

государственности. Под ред. В.А. Попова. М., 1995. 

18. Рулан Н. Юридическая антропология. М., 1999. 

19. Альтернативные пути к цивилизации (Раздел III . Образование 

государства и цивилизации). М., 2000. 

20. Думанов Х.М., Першиц А.М. Мононорматика и начальное право. // 

Государство и право, 2000, № 1. 

21. Баландье Ж. Политическая антропология. М., 2001. 

22. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебное пособие. М., 2001. 

23. Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002. 

24. Мурашко Л.О. Начальные виды социальной нормативности. // Журнал 

российского права, 2002, № 2. 

 

Тема 3. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных 

организаций классового общества. Разнообразие подходов к понятию и 

определению государства. 
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Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие 

сущность государства. 

Социальное назначение и функции государства. Понятие и 

классификация функций государства. Правовые и неправовые формы 

осуществления функций государства. Историческое развитие функций 

государства. 

Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды 

государственных органов. 

Формы государства. Форма правления и форма государственного 

устройства.  

Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные 

режимы, их отличительные черты и признаки. 

Понятие политической системы общества. Структура политической 

системы. Виды политических систем. Место и функции государства в 

политической системе общества. 

 

Основная литература: 

 

1. Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе. 

// Государство и право, 1993, № 6. 

2. Матюхин А.А. Государство в сфере права. Институциональный подход. 

Алматы, 2000. 

3. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1992. 

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

права и государства. М., 1997. 

5. Тихомиров Ю.А. Государство: развитие теории и общественная практика. 

// Правоведение, 1999, №3. 

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

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

государства. Нижний Новгород, 2001. 

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

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

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

11. Чиркин В.Е. Государство и индивид // Гражданин и право. - М.: Новая 

правовая культура, 2006, № 12. - С. 3-11. 

12. Чиркин В.Е. Государство и коллективы // Гражданин и право. - М.: Новая 

правовая культура, 2007, № 2. - С. 3-12. 

13. Чиркин В.Е. Государство и общество // Гражданин и право. - М.: Новая 

правовая культура, 2007, № 4. - С. 3-12. 

14. Хуснетдинова А.Р. Понятие, структура и содержание экономической 

функции современного российского государства. Юридический журнал // 

"Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. - 

М.: "1К-Пресс", 2007, № 2. - С. 87-88. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908. 

2. Бердяев Н.А. Государство. / Власть и право. Из истории русской 

правовой мысли. Л., 1990. 

3. Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа. М., 

1977. 

4. Графский В.Г. Государство и технократия. М., 1981. 

5. Пискотин М.И. Социализм и государственное управление. М., 1988. 

6. Право и власть. Человек, право, государство. М., 1990. 

7. Политические проблемы теории государства. М., 1993. 

8. Чиркин В.Е. Три ипостаси государства. // Государство и право, 1993, №8. 

9. Политика и право современной России. М., 1996. 

10. Чиркин В.Е. Основы государственной власти. М., 1996. 

11. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. М., 1998. 

12. Морозова Л.А. Проблемы современной российской государственности // 

Учебное пособие. М., 1998. 

13. Честнов И.Л. Природа и этапы развития государственности // 

Правоведение, 1998, № 3. 

14. Пичхадзе Н.М. Отношение к политической системе российского 

общества. //Социологические исследования. -1998. - N 2.  

15. Политология // Курс лекций. М., 2000. 

16. Сальников В.П., Степашин С.В., Хаббибулина Н.И. Государственная 

идеология и язык закона. СПб., 2001. 

17. Бобылев, А.И. Государство и право в политической системе общества. 

//Право и политика. -2002. - № 10. 

18. Кудрявцев, Ю.А. К вопросу о соотношении категорий политической 

системы и политического режима //Государственная власть и местное 

самоуправление. - 2003. - № 5.  

19. Баглай М.В. Конституционализм и политическая система в современной 

России //Журнал российского права. - 2003. - № 11 

20. Нестеренко А.В. Субъект политической системы : Понятие и критерии 

выделения //Проблемы эффективности публичной власти в Российской 

Федерации. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2003. 

21. Лапаева В.В. Правосудие как фактор совершенствования политической 

системы //Адвокат. - 2004. - № 7. 

22. Клименко А.И. Идеологическая функция государства. Понятие и 

сущность // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006, № 7. - С. 9-12. 

23. Акопова С.Н. Антикоррупционная функция государства и гражданского 

общества // Право и государство: теория и практика. - М.: Право и 

государство, 2007, № 4. - С. 70-72 

 

 

 

 



 12  

Тема 4. Основные понятия о праве и правовой системе 

 

Понятие и признаки права. Отличие права от иных регуляторов 

поведения в классовом обществе. Разнообразие подходов к понятию и 

определению права. 

Сущность права. Различные определения сущности права. Основные 

подходы к пониманию сущности права. 

Социальное назначение и функции права. Право как регулятор поведения. 

Право как фактор упорядочения общественных отношений. Право как система 

распределения прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей. 

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. Право как 

сила и насилие. Право как социальный контроль. Функция правовой охраны 

общественных отношений. Идеолого-воспитательная функция права. 

Легитимационная функция права.  

Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

Правовые институты – структурно-организационный компонент 

правовой системы. Основные исторически сложившиеся институты для 

реализации функций государства в правовой форме. 

Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой системы. 

Формальное и неформальное, писаное и неписаное право. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной 

жизни, регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. 

Правовая практика. 

Правовое сознание – духовный компонент правовой системы. 

Правосознание общества, группы, личности. Правовая идеология и правовая 

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

 

Основная литература: 

 

1. Явич Л.С. Сущность права. Л., 1985. 

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

Саратов, 1994. 

3. Семитко А.П. Российская правовая система // Теория государства и права. 

Екатеринбург,1996. 

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

права и государства. М., 1997. 

5. Мальцев Г.В. Понимание права. Проблемы и подходы. М., 1999. 

6. Пучков О.А. Антропологическое постижение права. Екатеринбург, 1999. 

7. Лившиц Р.З. Теория права. М., Изд-во БЕК, 2001. 

8. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание 

на границе двух веков). Саратов, 2001. 

9. Раянов Ф.М. Юридическое право: время разобраться по существу. 

Препринт. Уфа, 2001. 

10. Баранов В.М. Теневое право. Нижний Новгород, 2002. 

11. Ллойд Д. Идея права. М., 2002. 
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12. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 

Зерцало-М, 2002. 

13. Затонский В.А., Малько А.В. "Правовая жизнь" и "правовая система": 

соотношение понятий // Правовая политика и правовая жизнь. - М., 

Саратов, 2006, № 2. - С. 6-20. 

14. Котковец С.П. Категория "правовая система" в современной теории права 

// История государства и права. - М.: Юрист, 2007, № 7. - С. 2-3. 

15. Осипян Б.А. Определение понятия права // Современное право. - М.: 

Новый Индекс, 2007, № 2. - С. 34-42. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев С.С. Право и правовая система // Правоведение. 1980. № 1.  

2. Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов. 1987. 

3. Матузов Н.И. Право как центральный элемент и нормативная основа 

правовой системы // Вопросы теории государства и права. Вып. 8. 

Саратов, 1988. 

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

5. Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве // Государство и 

право.1995. N 2. 

6. Кухарук Т.В. Некоторые теоретико-методологические вопросы 

исследования понятия правовой системы общества // Правоведение, 1998, 

№ 2. 

7. Байтин М.И. О современном нормативном понимании права // Журнал 

российского права. 1999. № 1. 

8. Глебов А.П. Правовая система России и ее развитие // Российское 

государство и правовая система. Современное развитие, проблемы, 

перспективы. Воронеж, 1999. 

9. Барциц И.Н. Правовое пространство России. М., 2000. 

10. Графский В.Г. Интегральная юриспруденция: актуальный и все еще не 

завершенный проект. // Правоведение, 2000 № 3. 

11. Матюхин А.А. Государство в сфере права. Институциональный подход. 

Алматы, 2000. 

12. Козихин И.Ю. Позитивизм и естественное право. // Государство и право, 

2000, № 3. 

13. Мурашко Л.О. Начальные виды социальной нормативности // Журнал 

российского права, 2002, N 2. 

14. Тихомиров Ю.А. Право и публичный интерес. // Законодательство и 

экономика, 2002, №3. 

15. Самарина Н.В. Дуализм современного российского правопонимания // 

История государства и права. - М.: Юрист, 2006, № 3. - С. 4-5. 

16. Лейст О.Э. Методологические проблемы соотношения государства и 

права // Теоретико-методологические проблемы права. - М.: Зерцало-М, 

2007, Вып. 2. - С. 19-52. 
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Тема 5. Типология государства и права. Основные правовые системы 

современности 

 

Научные подходы к проблеме типологии государства и права. 

Формационный и цивилизационный подходы в типологии государства и права. 

Типология и правовые системы государств с учетом формационного подхода. 

Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический тип 

государства и права. Характеристика и современная оценка этих типов 

государства и права. 

Культурно-исторические типы государства. Государства Древнего 

Востока, античности, Средневековья, нового и новейшего времени. Смена 

типов государства. Промежуточные (переходные) типы государства. 

Основные правовые системы современности (обзор). Континентально-

европейская модель правовой системы. Модель общего (англосаксонского) 

права. Религиозные правовые системы современности. Мусульманское право, 

его черты и особенности. Индусское право, иудейское право. Современное 

обычное право. Особенности правовых систем, основанных на традиции и 

обычае. 

Правовая карта мира. Проблема заимствования правовых институтов. 

Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых систем. 

 

Основная литература: 

 

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

2. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. 

3. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. М., 1993. 

4. Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994. 

5. Преемственность и новизна в государственно-правовом развитии России. 

М., ИГП РАН, 1996. 

6. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. 

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

современности. М., Международные отношения, 1998. 

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

трактовки и новые подходы. М., 1999. 

9. Мальцев Г.В. О происхождении и ранних формах права и государства // 

Пять лекций. М., РАГС, 2000. 

10. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. М., Дело, 2000. 

11. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. М., Зерцало, 

2001. 

12. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. М., 2001. 

13. Сальников В.П., Степашин С.В., Хаббибулина П.И. Государство как 

феномен и объект типологии. СПб., 2001. 

14. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. М, Городец, 2002. 

15. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная 

части. М., Дело, 2002. 
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16. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы 

современности): учеб. для вузов. М:, Юристъ, 2005.  

 

Дополнительная литература: 

 

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

2. Хрестоматия по исламу (раздел Мусульманское право) М., 1994.  

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

Саратов, 1994. 

4. Арановский К.В. В преддверии сравнительного правоведения // 

Правоведение, 1998, № 2. 

5. Российское государство и правовая система. Современное развитие, 

проблемы, перспективы // Под ред. Ю.Н.Старилова. Воронеж, изд-во 

Воронежского ун-та, 1999. 

6. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. М., Международные отношения, 2000. 

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

8. Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2002  

 

 

2 раздел. Основные понятия теории государства и права 
 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы 

 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование.  

Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие 

механизмов правового воздействия. Механизм правового регулирования. 

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие 

социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. Право и мораль. 

Духовная общность права и морали. Моральные основы права. Правовые и 

моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства 

воздействия права на моральное состояние общества. Основные теории и 

представления о соотношении права и морали. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их 

отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического 

регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный 

потенциал религии. Специфические свойства и особенности религиозной 

регуляции человеческого поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и 

нарушения норм этикета. 

Технические нормы. Значение технического регулирования в 

современном обществе, его взаимодействие с правовым регулированием. 
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Основная литература: 

 

1. Ильин И.А. Философия права. Нравственная философия. М., 1993. 

2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. М., 1966. 

3. Лазарев В.В. Сфера и пределы правового регулирования // Советское 

государство и право. 1970. №11. 

4. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового 

регулирования в социалистическом обществе. М., 1972. 

5. Пеньков Е.М. Социальные нормы – регуляторы поведения личности. М., 

1972. 

6. Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. М., 1981. 

7. Плахов В.Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории. 

М., 1985. 

8. Кудрявцев В.Н. Право и правоведение. М., 1978. 

9. Бобнева М.И. Социальные нормы и регулирование поведения. М., 1978. 

10. Плахов В.Д. Социальные нормы: философские основания общей теории. 

М., 1985. 

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

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

13. Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, 

классификация // Советское государство и право. 1987. № 6. С. 12-19. 

14. Сильченко Н.В. Границы деятельности законодателя // Советское 

государство и право. 1991. № 8. 

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

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

17. Малько А.В. Механизм правового регулирования // Правоведение. 1996. 

№6. 

18. Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. М., 

ИГП РАН, 1996. 

19. Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные 

отношения // Государство и право. 1999. № 5. С. 104-109. 

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

Саратов, 2001. 

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

22. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс 

(макроуровень). СПб, Юридический центр Пресс, 2003. 

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

ВолГУ, 2003. 

24. Дмитриева И.А. Право и мораль в контексте основных типов 

правопонимания // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - М.: 

"1К-Пресс", 2007, № 1. - С. 64-65. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Явич Л.С. Проблемы правового регулирования общественных 

отношений. Л., 1961. 

2. Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985. 

3. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: 

единство и дифференциация. Л., 1988. 

4. Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца 

XIX - начала XX века // Вопросы философии. 1991. № 8.  

5. Каманина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного 

правового регулирования // Правоведение. 1991. № 4. 

6. Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. М., 

1996. 

7. Русская философия права: философия веры и нравственности. Антология. 

СПб, 1997. 

8. Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: От истоков этики и права к 

мировоззрению: Учеб. пособие. М., 1998. 336 с. 

9. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России. М., 2000. 

10. Цибулевская О.И. Нравственные основания российского права. Саратов. 

Изд-во СГАП, 2003. 

11. Давыдов Д.Г. Истоки соотношения морали и права в античной 

философии: Аристотель // Новые подходы в гуманитарных 

исследованиях: право, философия, история, лингвистика. Межвузовский 

сборник научных трудов. - Саранск: РНИИЦ, 2006, Вып. 6. - С. 88-91. 

 

Тема 7. Формы (источники) права 

 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы 

права. Виды источников права. Иерархия источников права. Система 

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 

прецедент. Роль судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в 

современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. 

Международные и внутригосударственные договоры. 

Научная доктрина как источник права. 

 

Основная литература: 

 

1. Сперанский М.М. Четыре «беседы» с наследником престола. 

Перепечатка: Правоведение, 1997, № 4. 
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2. Муромцев Г.И. Источники права (общетеоретические аспекты проблемы) 

// Правоведение, 1992, № 2. 

3. Разумович Н.Н. Источники и формы права // Советское государство и 

право, 1998, № 6. 

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

проблемы теории, истории и практики. Ростов, 1999. 

5. Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора // Журнал 

российского права, 2000, № 7. 

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

7. Богдановская И.Ю. Судебный прецедент – источник права? // 

Государство и право, 2002, № 12. 

8. Дихтяр А.И., Рогожин Н.А. Источники права и судебная практика // 

Российский судья, 2002, № 11. 

9. Бошно С.В. Судебная практика: способы выражения // Государство и 

право, 2003, № 3.  

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

Государство и право, 2004, № 1. 

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

Государство и право, 2004, № 8. 

12. Бошно С.В. Правовой обычай в контексте современного учения о формах 

права // Современное право, 2004, № 9. 

13. Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда 

Российской Федерации // Журнал российского права, 2004, № 12. 

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

15. Ахмедов Ч.Н., Карнаушенко Л.В. Истоки и источники права: очерки / 

Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. - СПБ.: Санкт-Петербургский 

университет МВД России, 2006. - 810 с. (Рецензия на книгу) // История 

государства и права. - М.: Юрист, 2007, № 6. - С. 39-40. 

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

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

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бояршинов Б.Г. Международные договоры в правовой системе 

Российской Федерации // Законодательство, 1997, N 4. 

2. Шестаков Л.Н. Понятие международного права. Вестник Московского 

университета, Серия 11, Право, 1997, N 6. 

3. Алимжан К.А. Обычное право и другие формы права. «Научные труды 

Казахского государственного института». Вып. 1., Алматы, 1999. 

4. Обычное право в России: проблемы теории, истории и практики // Изд-во 

СКАГС, Ростов, 1999. 

5. Бошно С.В. К вопросу об источниках и формах права // В сб.: Проблемы 

государственного строительства и права. Под общ. ред. Г.В. Мальцева. 

2000. 
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6. Иванов В.В. К вопросу об общей теории договора // Государство и право, 

2000, № 12. 

7. Подольская Н.А. Проблемы применимости судебного прецедента как 

источника права в правовой системе России // Научные труды 

Российской академии юридических наук. М., 2001. Т.1. 

8. Тихомиров Ю.А. Международно-правовые акты: природа и способы 

влияния // Журнал российского права, 2002, N 1. 

9. Шальмин Н.C. Право и обычай специфика взаимодействия // Актуальные 

проблемы современной науки. 2004, N 6. 

10. Садохина Н.Е. Использование обычая в российском праве в советский и 

постсоветский период // Современные проблемы юридической науки. 

Сборник научных трудов сотрудников Института права. - Тамбов: Изд-во 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006, Вып. 2. - С. 50-54. 

11. Леснова Н.И., Романовская В.Б. Особенности системы источников права 

в правовой культуре России XVIII века // История государства и права. - 

М.: Юрист, 2007, № 6. - С. 8-9. 

 

Тема 8. Нормативные правовые акты 

 

Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального 

регулирования. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных 

правовых актов в государстве.  

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон 

государства, ее роль в системе источников права. Виды законов по 

Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон, 

федеральный закон, законы субъектов Российской Федерации. 

Подзаконные акты. Акты органов управления. Локальные нормативные 

правовые акты. Нормативные акты общественных объединений. 

Корпоративные нормативные акты. 

Структура и содержание нормативного правового акта. Общее понятие о 

законодательном процессе, кодификации и систематизации нормативных 

правовых актов, юридической технике. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по 

кругу лиц. Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы 

утраты им юридической силы. Немедленное действие, обратная сила и 

переживание закона. 

 

Основная литература: 

 

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

2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. Л., 1985. 

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

правовых актов. М., 1987. 

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

государство и право, 1991, № 2 
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5. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М., 1992. 

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

практическое и справочное пособие. М., 1999. 

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

2000, № 2. 

8. Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы Президента РФ: Основные социальные 

и правовые характеристики. М., 2000. 

9. Толстик В.А. Иерархия источников российского права. Нижний 

Новгород, 2002. 

10. Иванов С.А. Федеральный закон и нормативный указ Президента России: 

проблемы взаимоотношений и пути их совершенствования // Государство 

и право, 2003, № 2. 

11. Иванов С.А. Основные аспекты соотношения закона и подзаконного 

нормативного правового акта // Государство и право, 2004, № 8. 

12. Кулинич С.А. Правовые акты в современной правовой системе России // 

Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-

та МВД России, 2007, № 2. - С. 28-30. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белкин А.А. Юридические акты: право на законоизъявление и введение 

закона в действие // Правоведение, 1994, №1. 

2. Конституция, закон, подзаконные акты. М., 1994. 

3. Белкин А.А. Оглашение законов (новое и старое в законодательстве) // 

Правоведение, 1995, № 2. 

4. Проблемы классификации правовых актов в Российской Федерации // 

Российская юстиция, 1998, № 3. 

5. Правовой классификатор и правовой тезаурус в законотворчестве и 

юридической практике: Материалы работы Экспертно-консультативного 

совета по проблемам систематизации и кодификации законодательства 

при Председателе Государственной Думы // Издание Государственной 

Думы и Гуманитарного университета. Москва, Екатеринбург, 1998.  

 

Тема 9. Система права 

 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность 

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 права. 

Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные 

отрасли права. 
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Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные 

институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и 

функциональные институты. Общие и конкретные институты. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и 

публичным правом. 

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. 

Единство материального и процессуального права. 

Изменение правовой системы Российской Федерации. Формирование 

новых отраслей права.  

Система права и система законодательства.  

Национальная правовая система и международное право. 

 

Основная литература: 

 

1. Якушев В.С. О понятии правового института // Правоведение. 1970, № 6. 

2. Шебанов А.Ф. Система отраслей законодательства: основания 

построения // Правоведение. 1976. № 4. 

3. Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания // Советское 

государство и право. 1978. № 3. 

4. Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского 

законодательства. М., 1979. 

5. Система советского права и перспективы ее развития // Советское 

государство и право. 1982. № 6-8. 

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

условиях // Правоведение. 1987. № 5. 

7. Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности. СПб, 1991.  

8. Тихомиров Ю.А. Международное и внутреннее право: динамика 

соотношения // Правоведение, 1995, № 3. 

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

Правоведение, 1996, № 3. 

10. Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы 

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

11. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы 

законодательства в современной России // Государство и право. 1999. № 

9. С. 5-12. 

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

правовая система: учебное пособие. Нижний Новгород, 2000. 

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

14. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс 

(макроуровень). СПб, Юридический центр Пресс, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение, 1992, № 1-2. 
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2. Яковлев В.Ф. Объективное и субъективное в методе правового 

регулирования // Правоведение, 1970, № 6. 

3. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. Свердловск, 1972. 

4. Сорокин В. Д. Метод правового регулирования: Теоретические 

проблемы. М., 1976. 144 с. 

5. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования: Теоретические проблемы. 

М., 1976. 

6. Тиунова Л. Б. О системном подходе к праву // Советское государство и 

право. 1986. № 10. 

7. Синюков В.Н., Григорьев Ф.А. Правовая система. Вопросы 

правореализации. Саратов, 1995. 

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

9. Кокотов А.Н. Конституционное право в российском праве,: понятие, 

назначение и структура // Правоведение, 1998, № 1. 

 

Тема 10. Нормы права 

 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность 

и другие признаки нормы права. Понятие нормативности. Системность норм 

права. Охрана норм права государством. Государственно-властная природа 

норм права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, 

рекомендаций, призывов и обращений. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. 

Нормы управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы 

императивные, 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, 

отсылочный, бланкетный. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

(логические аспекты) // Правоведение. 1983. № 6. 

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

Правоведение, 1987, № 1. 

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

их структуре. Саратов, 1987. 

6. Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 1987. 
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7. Нормы советского права: Проблемы теории / Под ред. М.И.Байтина и 

В.К.Бабаева. Саратов, 1987.  

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

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

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

 

Дополнительная литература: 

 

1. Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. Львов, 

1959.  

2. Чернобель Г.Т. Формализация норм права // Советское государство и 

право. 1979. № 4. 

3. Баранов В.М. Истинность норм советского права. Саратов, 1989. 

4. Малеин Н. С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // 

Государство и право. 1996. № 6. С. 12-19. 

 

Тема 11. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

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. 

Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные 

правоотношения, правоотношения пассивного и активного типа. Отраслевые 

правоотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. 

Физические и юридические лица, публично-правовые образования как 

субъекты права.  

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Правомочия и правопритязания. 

Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. 

Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, 

события, юридические состояния. Фактический состав. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

4. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях. М., 1974. 
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5. Дудин А.П. Объект правоотношения (вопросы теории). Саратов, 1980. 

6. Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. 

Саратов, 1980. 

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

1980. 

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

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

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

11. Гревцов Ю.И. Правовое отношение: основные взаимосвязи // Советское 

государство и право. 1985. № 1. 

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

обществе. Киев, 1987. 

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

14. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 

1989.288с. 

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

// Правоведение. 1991. № 4. 

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

17. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения. М., 1997. 

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

исследование. - СПб.: "Юридический центр Пресс", 2004. - 469 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 

1949. 

2. Кечекьян С.Ф. Правоотношение в социалистическом обществе. М., 1958. 

3. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. 

М., 1958. 

4. Тарасова В.А. Юридические факты в области социального обеспечения. 

М., 1974. 

5. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1976. 

6. Черниловский 3.М. Презумпции и фикции в истории права // Советское 

государство и право. 1984. № 1. 

 

Тема 12. Формы реализации права. Правомерное поведение 

 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование права. 

Понятие правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 

Объективная и субъективная сторона правомерного поступка. Требования к 

правомерному поведению. Дефекты правомерного поведения.  

Стимулы правомерного поведения. Поощрения и награды. 

Стимулирующее значение вознаграждения в праве. Понятие заслуги. 
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Ограничения в праве. Характер и виды правовых ограничений поведения 

субъекта.  

 

Основная литература: 

 

1. Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права. М., 1970. 11 с. 

2. Лазарев В.В. Правомерное поведение как объект юридического 

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

3. Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического 

права. Саратов, 1978. 

4. Казимирчук В. П. Социально-правовая активность личности // Социализм 

и право. М., 1979. 

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

6. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М, 1982. 257 с. 

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

Красноярск, 1982. 

8. Лазарев В.В. Выявление закономерностей правомерного поведения // 

Советское государство и право. 1983. № 11. 

9. Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. Алма-Ата, 1984.  

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

права. Владивосток. 1984. 

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

12. Щербакова Н.В. Правовая установка и социальная активность личности. 

М., 1986. 

13. Маликов М.К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. 

14. Кучинский В. А. Правовые средства обеспечения правомерного 

поведения // Правовые средства обеспечения социалистической 

законности в деятельности органов внутренних дел: Сб. науч. тр. / Под 

ред. Н. А. Кудинова. Минск, 1989. 

15. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права: Системный анализ. 

Казань, 1989. 

16. Завадская Л.П. Механизм реализации права. М., 1992. 

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

(рецензия: Козюбра Н.И. Государство и право. 1993. № 2. С. 143-145). 

18. Кожевников С. Н. Правовая активность граждан. Н. Новгород, 1993. 

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

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

20. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-

информационный аспект. Саратов, 1994. 

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

пособие. Уфа, 1998. 

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

Ставрополь, 1998. 

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

Законность. Нижний Новгород, 2002. 
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24. Гущина Н.А. Поощрительные нормы российского права: теория и 

законодательная практика. СПб, Юридический центр Пресс, 2003. 

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

26. Фалькина Т.Ю. К понятию механизма реализации права как 

разновидности правового механизма // Право и образование. - М.: , 2007, 

№ 4. - С. 76-82. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический 

этюд об основных формах общественного поведения и морали. СПб, 

1999. 

2. Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // Советское 

государство и право. 1970. № 10. 

3. Наумов А. В. Реализация уголовного закона. Волгоград, 1983. 

4. Халфина Р.О. Необходимые условия действенности права // Советское 

государство и право. 1990. № 3. 

5. Сазонов Б.И. Социальные, организационные и правовые основы 

механизма действия закона // Государство и право. 1993. № 1. С. 23-32. 

6. Кожевников В.В. Теоретические проблемы правовой активности граждан 

в правоохранительной сфере и новый Уголовный кодекс Российской 

Федерации // Государство и право. 1998. № 2.  

7. Чурсин В. Д. Цикличность в правовой системе: Учеб. пособие. 

Ставрополь, 1998.  

8. Малько А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. М., 

Юридический центр Пресс, 2004. 

 

Тема 13. Применение норм права 

 

Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение 

правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права 

от иных форм реализации права. Правоприменительная практика, ее роль в 

правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактических 

обстоятельств, доказывание. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов 

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 

правовых норм. Коллизионные правила. 

 

Основная литература: 

 

1. Григорьев Ф.А. Акты применения права. Саратов, 1995. 
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2. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. 

3. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Свердловск, 1973. 

4. Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. М., 1974. 

5. Лазарев В.В. Понятие и разновидности нетипичных ситуаций 

правоприменительного процесса // Применение советского права: Сб. уч. 

тр. Свердловского юр. ин-та. Вып. 30. Свердловск, 1974.  

6. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. 184 с. 

7. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права и социальное 

(государственное) управление. Свердловск, 1975. 

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

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

10. Вопленко Н.Н. Причины ошибок в правоприменении // Советское 

государство и право. 1982. № 4. 

11. Завадская Л. Н. Реализация судебных решений. М., 1982. 

12. Витрук Н. В. Акты применения в механизме реализации прав и свобод 

личности // Правоведение. 1983. № 2. 

13. Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. 

Саратов, 1983. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. 

Иркутск, 1984. 

14. Карташов В.Н. Правоприменительная практика в социалистическом 

обществе. Ярославль, 1986. 

15. Леушин В.И. Юридическая практика в системе социалистических 

общественных отношений. Красноярск, 1987. 

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

Саратов, 1989.  

17. Юридическая деятельность: сущность, структура, виды: Сб. науч. тр. / 

Отв. ред. В.Н. Карташов. Ярославль, 1989.  

18. Проблемы реализации права: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1990. 

19. Завадская Л.Н. Судебное решение - акт защиты права // Теория права: 

новые идеи. Вып. 1. М., 1991.  

20. Карташов В.Н. Обобщение юридической практики. Ярославль, 1991. 

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

теории и технологии. Свердловск, 1991.  

22. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. 

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

24. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М, 1992. (рецензия: Казимирчук В.П. 

Государство и право. 1994. № 3. С. 156-158). 

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

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

27. Левченко И.П. Механизм применения права: Опыт системного 

исследования: Смоленск, 1997.  

28. Вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной 

деятельности: Сб. науч. тр. Челябинск, 1998. 
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29. Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 

4. Интерпретационная юридическая практика: Текст лекций. Ярославль, 

1998. 

30. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. Учебное пособие. М., 2000. 

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

Тольятти, 2001. 

32. Витрук Н.В. Акты применения в механизме реализации прав и свобод 

личности // Правоведение, 2002, № 2. 

33. Лысаковский Г. К вопросу о коллизиях норм права. // Юрист, 2002, №1. 

34. Трубицына Т.А. Институт аналогии в российском праве // Право и 

политика. - М.: Nota Bene, 2007, № 1. - С. 5-9. 

35. Малюшин А.А. Прецедентный характер судебной практики // Российский 

судья. - М.: Юрист, 2007, № 3. - С. 6-8. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Розин Л. М. Нормативные и правоприменительные акты органов 

внутренних дел. М., 1969. 

2. Петрухин И. Л. Причины судебных ошибок // Советское государство и 

право. 1970. №5. 

3. Наумов А. В. Применение уголовно-правовых норм. Волгоград, 1973. 

176с. 

4. Применение советского права. Свердловск, 1974. 

5. Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов: Вопросы 

теории. Казань, 1975. 

6. Калмыков Ю.X. Вопросы применения гражданско-правовых норм. 

Саратов, 1976. 

7. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. М, 

1978. 

8. Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов управления. 

М., 1979. 

9. Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. 

Казань, 1982.  

10. Правоприменение в Советском государстве / Отв. ред. И.Н.Кузнецов, 

И.С.Самощенко. М., 1985. 

11. Безииа А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования 

трудовых отношений. Казань. 1989. 

12. Лазарев В.В., Левченко И.П. Правоприменительная деятельность органов 

внутренних дел: Учеб. пособие. М., 1989. 

13. Современная правоприменительная практика как осуществление 

правовой политики перестройки в СССР: Сб. ст. Пермь, 1989. 

14. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия: власть и правопорядок. // 

Государство и право, 1991, № 1. 

15. Якупов Р. X. Применение органами дознания уголовно-процессуальных 

норм. М., 1994. 
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16. Лебедев В.М. Прямое действие Конституции Российской Федерации и 

роль судов // Государство и право. 1996. № 4.  

17. Макуев Р.X. Верховенство права и правоприменительная деятельность 

милиции. 2-е изд., перераб. и доп. Орел, 1996. 

18. Головко А.А. Допустимо ли совместить законность и усмотрение? 

(Некоторые проблемы теории и практики) // Право и политика. - М.: Nota 

Bene, 2006, № 3. - С. 24-30. 

19. Щелокаева Т.А. Правовые основания применения права по аналогии // 

Арбитражная практика. - М.: Изд. Дом "Арбитражная практика", 2007, № 

1. - С. 60-64. 

 

Тема 14. Толкование норм права 

 

Понятие толкования норм права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ 

толкования. Логический способ толкования. Историко-политический способ 

толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. Легальное и аутентичное 

толкование. Правоприменительное толкование. Доктринальное толкование. 

Обыденное толкование. Специальное компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное 

(адекватное) толкование. Распространительное и ограничительное толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от 

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. Акты толкования 

Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

 

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

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

3. Черданцев А.Ф. Реализация права и способы его толкования // 

Проблемы реализации права: Межвузовский сб. научных тр. Свердловск, 

1990. С. 85-96. 

4. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм российского права. М., 1996. 

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

Практ. пособие. М., 1997. 

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

право. 1997. № 6. 

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

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

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

10. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. М., 2000. 
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11. Карасев М.И. Некоторые аспекты толкования норм права // Журнал 

российского права, 2000, № 11. 

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Вопленко Н.Н. Следственная деятельность и толкование права. Волгоград. 

1978. 

2. Лукашук О.И. Толкование норм международного права: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Киев, 1980. 

3. Совершенствование законодательства и правоприменительной 

деятельности. Ярославль, 1989. 

4. Джагарова Г.М. Понятие интерпретации в системе научно-

теоретического знания: Автореф. дис... канд. филос. наук. М., 1990. 

5. Белкин А.А. Дело о толковании статьи 183 Конституции РСФСР (дело о 

статусе Москвы)// Правоведение. 1993. № 3. 

6. Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования 

договора в гражданском праве// Государство и право. 1997. № 2. 

7. Хабриева Т.Я. Конституционное толкование права судами общей 

юрисдикции // Право. Власть. Законность. Нижегородские юридические 

зап./ Под ред. акад. В.М. Баранова. Н. Новгород, 1997. Вып. 3. С. 37-52. 

8. Пряхина Т.М., Эбзеев Б.С., Хабриева Т.Я. Толкование Конституции: 

теория и практика // Государство и право. 1998, № 2. 

9. Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом 

Российской Федерации: теоретические и практические проблемы // 

Государство и право. 1998.- № 5.  

10. Гаджиев А.Х. Проблемы толкования Конституции и законов 

Конституционным Судом. М. 2001. 

11. Лукашук И.И., Лукашук О.И. Толкование норм международного права: 

учебно-практическое пособие. М., NOTA BENE, 2002. 

12. Мещерякова А.В. Некоторые проблемы толкования норм права // 

Научные труды кафедры. - Пятигорск: "РИА-КМВ", 2007, № 2. - С. 183-

189. 

 

Тема 15. Правонарушение 
 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность 

правонарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как 

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

Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны 

правонарушения. Субъекты правонарушения.  

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление  

наиболее тяжкий вид правонарушения.  
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Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения и борьбы с преступностью. 

Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

Основная литература: 

 

1. Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому 

законодательству. М., 1963. 

2. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология: Социально-

психологические закономерности противоправного поведения. М., 1971. 

3. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 

1983. 

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

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

6. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель 

комплексной программы. М., 1990. 

7. Проблемы теории правонарушений. Воронеж, 1990. 

8. Ковалев Л.М. Правонарушение и закон // Правоведение. 1991. № 1. 

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

10. Аликперов X.Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992. 181 с. 

(рецензия: Павлова О.К. Государство и право. 1993. № 2. С. 149-151). 

11. Лунеев В.В. Тенденции преступности: мировые, региональные, 

российские // Государство и право. 1993. № 5. С. 3-19. 

12. Иванов Н.Г. Нравственность, безнравственность, преступность // 

Государство и право. 1994. № 11. 

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

1994. 

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

15. Беляева Л.И. Отклоняющееся поведение как социальное явление: 

Библиограф, сб.: в 2 ч., ч.1. М., 1996. 

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

право. 1996. № 7.  

17. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. 

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

19. Ольков С.Г. Принципиальное решение проблемы преступности. Тюмень, 

1997.  

20. Ли Д.А. Преступность в России: системный анализ. М., 1997. 

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

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

российские тенденции. М., 1997. 

23. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. 

Теоретическая модель. М., 1997. 

24. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. М., 1998. 
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25. Тогонидзе Н.В. Проблемы эффективности борьбы с преступностью в 

России (По материалам научно-практической конференции) // 

Государство и право, 2003, № №10-11; 2004, № 4. 

26. Лунев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в 

России //Государство и право, 2004, № 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев А.И., Сахаров А.Б. Причины преступлений и их устранение 

органами внутренних дел. М., 1982. 

2. Бахрах Д.Н. Состав административного проступка: Учеб. пособие. 

Свердловск, 1987. 

3. Бложко П.К. Совокупность правонарушений по советскому праву: 

Понятие и юридическое значение. Казань, 1988.  

4. Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США. Свердловск, 

1990.  

5. Мальцев В.В. Категория «общественно-опасное поведение» и ее 

уголовно-правовое значение // Государство и право. 1995. № 9. С. 52-60. 

6. Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные 

преступления: в чем различие? // Государство и право. 1996. № 3. С. 83-

92. 

7. Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном праве: (Историко-

правовое исследование). М.; СПб., 1999. 

8. Омигов В.И. Закономерности развития преступности в Российской 

Федерации на рубеже веков // Государство и право, 2000, № 6. 

9. Бодренков В.А. Предупреждение преступлений и сыск: зарисовки 

исторического опыта // Оперативник (сыщик). - М.: , 2007, № 2 (11). - С. 

44-46. 

 

Тема 16. Юридическая ответственность 

 

Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная». 

Цели юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Функции юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности.  

Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяний. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

Юридическая ответственность и законность. 

Отграничение юридической ответственности от иных мер 

государственного принуждения. 

 

Основная литература: 
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1. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1963.  

2. Самощенко И.С., Фарукшин М.X. Ответственность по советскому 

законодательству. М, 1971. 

3. Самощенко И.С., Фарукшин М.X. Сущность юридической 

ответственности в советском обществе. М., 1974. 

4. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: Очерк теории. 

М., 1976. 

5. Петелин А.И. Проблемы правовой ответственности в социалистическом v 

обществе: Учеб. пособие. Омск, 1976. 

6. Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. 

7. Кучинский В.А. Личность, свобода, право. М., 1978. 

8. Астемиров 3.А. Понятие юридической ответственности // Советское 

государство и право. 1979. № 6. 

9. Базылев Б.Т. Сущность позитивной юридической ответственности // 

Правоведение. 1979. № 4. 

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

государство и право. 1979. № 5. 

11. Назаров Б.Л. О юридическом аспекте позитивной социальной 

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

12. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности: 

Социологический и юридический аспекты. Л., 1983. 

13. Краснов М.А. Юридическая ответственность - целостное правовое 

явление // Советское государство и право. 1984. № 3. 

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

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

Красноярск, 1985. 

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

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

теоретические проблемы. М., 1986.  

18. Рыбаков В.А. Позитивная юридическая ответственность: Воспитательные 

аспекты. Рязань, 1988. . 

19. Бернштейн Д.И. Правовая ответственность как вид социальной 

ответственности и пути ее обеспечения. Ташкент, 1989. 

20. Хомич В. М. Социальная ответственность и право // Право и демократия. 

Вып. 2. Минск, 1989.  

21. Юридическая ответственность: проблемы и перспективы: Труды по 

правоведению / Отв. ред. П.А.Варул, И.А.Ребане // Ученые записки 

Тартуского государственного университета. Вып. 852. Тарту, 1989.  

22. Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву. 

Воронеж, 1991. 

23. Малько А.В. Смертная казнь как правовое ограничение // Государство и 

право. 1993. № 1. 

24. Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992. 

25. Малеин Н.С. О мерах ответственности // Теория права: новые идеи. Вып. 

3. М., 1993. 
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26. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 

1994. 

27. Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности // 

Государство и право. 1994. № 6.  

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

1995. 

29. Юридическая ответственность: проблемы теории и практики: Сб. науч. 

тр. / Под ред. В.А. Кучинского и Э.А. Саркисовой. Минск, 1996.  

30. Чирков А. П. Ответственность в системе права: Учеб. пособие. 

Калининград, 1996. 

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

пособие. Орел, 1998. 

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

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

Тольятти, 1999. 

34. Малаш Т.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности: 

Учеб. пособие. М., 1999. 

35. Духно Н.А., Ивакин В.И. Понятие и виды юридической ответственности. 

// Государство и право, 2000, № 6. 

36. Курцев П.П., Горюнова Е.Н. Юридическая ответственность как 

закономерное явление. // Юрист, 2002, № 2. 

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

Экзамен, 2003. 

38. Соломеник Н.Л. Еще раз о понятии юридической ответственности // 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия 

"Юриспруденция". - Тольятти: ВУиТ, 2006, Вып. 60. - С. 208-218. 

39. Носков С.А. О понятии института юридической ответственности // Право 

и политика. - М.: Nota Bene, 2007, № 3. - С. 13-19. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. 
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5. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975. 

6. Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому государственному праву. 
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8. Коврига 3.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж, 1984. 
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9. Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий 

конституционных норм. Воронеж, 1985. 

10. Кристи Н. Пределы наказания: Пер. с англ. / Вступ. ст. А.М. Яковлева, 
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11. Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и формы выражения: 

Текст лекции. Свердловск, 1987. 

12. Уголовная ответственность и ее реализация в деятельности органов 

внутренних дел: Учеб. пособие. М., 1987. 

13. Черныш А.М. Политическая ответственность в система 

социалистического народовластия. Харьков, 1987. 

14. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном 

управлении. М., 1990. 
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18. Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве. М., 1991. (рецензия: Кокорев Л. 

Д., Соловьев И.Ф. // Государство и право. 1993. №7. С. 152-154). 

19. Краснов М.А. Публично-правовая ответственность представительных 

органов за нарушение закона // Государство и право. 1993. №6. 

20. Малеин Н.С. О моральном вреде // Государство и право. 1993. № 3. 
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32. Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве. 

Воронеж, 1998. 

33. Зайцев И.М. Гражданская процессуальная ответственность // Государство 

и право. 1999. № 7. С. 93-96. 

34. Актуальные проблемы конституционной ответственности. Обзор научной 
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35. Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Восстановительная функция 
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53. - С. 3-11. 

 

 

3 раздел. Теория государства и права и практика 
 

 

Тема 17. Правовая реформа в Российской Федерации 

 

Необходимость и условия осуществления правовой реформы в 

Российской Федерации, ее цели и задачи. 

Содержание правовой реформы в Российской Федерации. Реформа 

органов государственной власти и управления. Реформа законодательства. 

Судебная реформа. Реформа органов охраны правопорядка и защиты прав 

граждан. 

Правовое обеспечение социально-экономических реформ: реформы 

отношений собственности, налоговой реформы, пенсионной реформы, 

реформы социальных выплат, жилищно-коммунальной реформы, реформ 

науки, образования и здравоохранения. 

Традиции и новации в праве. Преемственность в правовом развитии.  

Российские реформы и европейские (мировые) стандарты. Проблема 

заимствования и распространения правовых норм и институтов. Взаимообмен 

правовым опытом между государствами. 

Современное состояние и перспективы правовой реформы в Российской 

Федерации. 

 

Основная литература: 

 

1. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

2. Радченко В.В. Судебную власть – в центр правовой реформы // 

Законодательство, № 7, 1999.  

3. Лебедев В. От Концепции судебной реформы к новым идеям развития 

судебной системы // Российская юстиция, N 3, март 2000.  

4. Ефимичев С.П. Обеспечение прав личности, интересов общества и 

государства - приоритетная составляющая судебно-правовой реформы, 

Журнал российского права, N 11, ноябрь 2001.  
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5. Лебедев В. Условия для успешного завершения реформы созданы // 

Российская юстиция, N 11, ноябрь 2001.  

6. Маевский В. Страсти по судебной реформе. // Российская юстиция, 2001, 

N 11, 

7. Петрухин И.Л. Реформа уголовного судопроизводства: проблемы и 

перспективы // Законодательство, N 3, март 2001.  

8. Хаманева Н.Ю. Реформа судебной власти: нужны ли административные 

суды в России? // Гражданин и право, 2001, N 5  

9. Хаманева Н.Ю. Нужна ли реформа исполнительной власти? Гражданин и 

право, 2002, N 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под 

ред. Окунькова Л.А. – М.: Фонд «Правовая культура», 1998.  

2. Шихата И. Правовая реформа: теория и практика. Учебное пособие. М., 

1998. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М.: 

Норма-Инфра, 1999.  

4. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под 

общ. ред. Кудрявцева Ю.В. – М.: Фонд «Правовая культура», 1999.  

 

Тема 18. Правотворчество и законодательный процесс 

 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и 

субъективные факторы формирования права. Правотворчество и 

законодательная деятельность государства.  

Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты 

правотворчества. 

Законодательный процесс, его этапы. Право законодательной 

инициативы. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия 

решения.  

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

законодательном процессе.  

Участие в правотворчестве корпораций и саморегулируемых 

организаций. Проблема лоббирования. 

Участие органов исполнительной и судебной власти в законодательном 

процессе. 

Опубликование и вступление в силу законодательных актов.  

 

Основная литература: 

 

1. Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов. М., 1968. 
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2. Нашиц А. Правотворчество: Теория и законодательная техника. М., 1974. 

256 с. 

3. Правотворчество в СССР / Под ред. А. В. Мицкевича. М., 1974. 319с. 

4. Опубликование нормативных актов. М., 1978. 

5. Научные основы советского правотворчества. М., 1981. 

6. Право и правотворчество: вопросы теории. М., 1982. 

7. Тихомиров Ю. А. Теория закона. М., 1982. 257 с. 

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

правовых актов в СССР. М., 1987. 

9. Пиголкин А.С. Совершенствование советского законодательства на 

современном этапе // Советское государство и право. 1988. № 1. 

10. Правовой эксперимент и совершенствование законодательства / Под ред. 

В.И. Никитинского, И.С. Самощенко. М., 1988. 304 с. 

11. Пиголкин А. С., Рахманина Т. Н. Демократические основы создания 

нормативных актов // Советское государство и право. 1989. №11. 

12. Советское законодательство: пути перестройки / Отв. ред. А. В. 

Мицкевич, А. С. Пиголкин. М., 1989. 432 с. 

13. Соколова А. А. Процедурно-процессуальный фактор в правообразовании 

// Право и демократия. Вып. 2. Минск, 1989. С. 49-56. 

14. Сильченко Н. В. Границы деятельности законодателя // Советское 

государство и право. 1991. № 8. 

15. Соколова А. А. Субъективные факторы и их оценка в процессе 

правообразования // Право и демократия. Вып. 4. Минск, 1991. С. 9-17. 

16. Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы, 

проблемы и перспективы // Государство и право. 1992. № 10. 

17. Тихомиров Ю. А. Действие закона. М., 1992. 163 с. (рецензия: 

Казимирчук В. П. // Государство и право. 1994. № 3. С. 156-158). 

18. Гаврилов О. А. Стратегия правотворчества и социальное 

прогнозирование. М., 1993. 128 с. 

19. Завадская Л. Н. Концепция закона: отрицание отрицания // Теория права: 

новые идеи. Вып. 3. М., 1993. С. 4-12. 

20. Поленина С. В. Закон как средство реализации задач формирования 

правового государства // Теория права: новые идеи. Вып. 3. М., 1993. 

С.13-22. 

21. Сильченко Н. В. Закон: Проблемы этимологии, социологии и логики / 

Под ред. С. Ф. Сокола. Минск, 1993. 119 с. 

22. Шупленков В. П. Законотворчество: фундаментальный курс. М., 1993. 

23. Конституция, закон, подзаконный акт / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М., 

1994. 136 с. 

24. Концепции развития российского законодательства. М., 1994. 244 с. 

25. Лившиц Р. 3. О легитимности закона // Теория права: новые идеи. Вып. 4. 

М., 1995. С. 18-26. 

26. Малков В.П. Опубликование и вступление в силу федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов // Государство и право. 1995. № 5. С. 

23-29. 
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27. Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995. 478 с. 

28. Законодательный процесс в России: граждане и власть. М., 1996. 80 с. 

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

2. Правотворческая практика, система и структура права: Текст лекций. 

Ярославль, 1996. 

30. Координация правотворчества в Российской Федерации. М., 1996. 

31. Малинова И.П. Философия правотворчества. Екатеринбург, 1996. 

32. Очерки методологии законотворчества: Материалы первого Конгресса. 9-

11 сентября 1993 г. Б. м., 1996. 

33. Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996. 145 

с. (рецензия: Исаков В. Б. // Государство и право. 1997. № 2. С. 113-114). 

34. Селезнев Г.Н. Вся власть - закону! (Законодательство и традиции 

указного права в России). М., 1997. 

35. Шохин А. Взаимодействие властей в законодательном процессе. М., 1997. 

36. Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. М., Российский 

юридический издательский дом, 1999. 432 с. 

37. Парламентское право России. Учебное пособие под ред. И.М.Степанова и 

Т.Я.Хабриевой. М., Юристъ, 1999. 392 с. 

38. Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты: Учебно-практ. и 

справ, пособие. М., 1999. 

39. Гранкин И.В. Парламент России. М., Изд-во гуманитарной литературы, 

2001. 368 с. 

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

оформлению и внесению законопроектов. М., Издание ТПП РФ, 2002. 56 

с. 

41. Вишневский А.Ф. Теория и практика подготовки проекта нормативного 

правового акта. Мн.: Дикта, 2004. 

42. Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных 

актов // Российский юридический журнал. - Екатеринбург: Изд-во 

УрГЮА, 2007, № 1. - С. 89-96. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. М., 1987. 

2. Сильченко Н.В. Юридический закон сквозь призму законов науки // 

Право и демократия. Вып. 6. Минск, 1994. С. 11-18. 

3. Закон в переходный период: опыт современной России («круглый стол» 

журнала) // Государство и право. 1995. № 10. С. 28-61. 

4. Крестьянинов Е.В. Особенности порядка принятия федеральных 

конституционных законов // Государство и право. 1995. № 12. С. 3-10. 

5. Драма российского закона / Отв. ред. В. П. Казимирчук. М., 1996. 144 с. 

6. Проблемы правотворчества и совершенствования законодательства: Сб. 

науч. тр. Иркутск, 1996. 

7. Надеев Р.К. Правовое обеспечение законопроектной деятельности 

Государственной Думы. М., 1997. 
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8. Тихомиров Ю.А., Зражевская Т.Д. Правотворчество области как субъекта 

Российской Федерации // Государство и право. 1997. № 1. С. 12-18. 

9. Троицкий В.С., Морозова Л. А. Делегированное законотворчество // 

Государство и право. 1997. № 4. С. 91-99. 

10. Конституция и закон: стабильность и динамизм / В.А. Туманов и др. М., 

1998. 

11. Гребенников В.В., Васецкий Н.А., Полуян Л.Я. Федеральный 

законодательный процесс в зеркале статистики: (Аналитический обзор) // 

Государство и право. 1998. № 9. С. 91-97. 

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

13. Казанцев М.Ф. Законодательная деятельность субъектов Российской 

Федерации:  

14. Подготовка и принятие законов в правовом государстве. М., Издание 

Государственной Думы, 1998. 536 с.  

15. Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. 

Эшборн, 1999. 

16. Масловская Т.С. Нормотворчество органов местного самоуправления 

Российской Федерации. Сургут, 1999. 

 

Тема 19. Систематизация и кодификация нормативных актов. 

Юридическая техника 

 

Значение систематизации нормативных правовых актов.  

Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов. 

Расчистка (ревизия) законодательства. Инкорпорация, понятие и виды. 

Консолидация как вид инкорпорации.  

Кодификация законодательства как форма систематизации. Предмет 

кодификации. Правила кодификации. Структура кодифицированного 

нормативного правового акта. 

Свод законов как высшая форма систематизации. Исторический опыт и 

современные формы систематизации и кодификации российского 

законодательства. Собрание законодательства Российской Федерации. 

Проблема непрерывной кодификации. 

Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 

законодательства. Использование электронно-вычислительной техники в 

работе юриста.  

Понятие и средства юридической техники. Юридическая техника 

разработки, оформления, публикации и систематизации нормативных и 

индивидуальных правовых актов. Требования к содержанию и форме 

нормативного и индивидуального правового акта. Логика и структура закона. 

Язык законов и иных нормативных актов. 

 

Основная литература: 
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1. Керимов Д.А. Понятие законодательной техники // Вопр. кодификации 

современного права. Вып. 2. Л., 1953. С. 8-10. 

2. Брауде И. Л. Очерки законодательной техники. М., 1958. 

3. Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. М., 1962.  

4. Теоретические вопросы систематизации законодательства / Под ред. 

C.Н.Братуся и И.С.Самощенко. М,, 1962. 

5. Законодательная техника / Под ред. Д. А. Керимова. Л., 1965. 143 с. 

6. Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 

1967. 

7. Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

8. Нашиц А. Правотворчество: Теория и законодательная техника. М., 1974. 

256 с. 

9. Свод законов Советского государства: Теоретические проблемы / Отв. 

ред. И. С. Самощенко. М., 1981. 256 с. 

10. Грязин И. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих 

теорий. Таллинн, 1983. 

11. Савицкий В.М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии. 

М., 1987. 

12. Поленина С.В. Законодательная техника и формирование правового 

государства // Советское государство и право. 1990. № 7. 

13. Язык закона / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990. 

14. Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества. М., 1991. 160 с. 

15. Баранов В. М. и др. Систематизация нормативно-правовых актов / B.М. 

Баранов, Т. Н. Рахманина, В. М. Сырых. Н. Новгород, 1993.  

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

17. Власенко Н. А. Язык права. Иркутск, 1997. 

18. Калинина Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: опыт, 

проблемы и перспективы (на примере работы Правового управления 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации). М., 1997. 

19. Надеев Р. К. Правовое обеспечение законопроектной деятельности 

Государственной Думы. М., 1997. 

20. Керимов Д. А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное 

пособие. М., 1998. 

21. Юридическая техника: природа, основные приемы, значение. 

Ретроспективный библиографический указатель // Сост.В.М.Баранов. 

Нижний Новгород, 1999. 

22. Концепция стабильности закона // Под ред. В.П.Казимирчука. М., 

Проспект, 2000. 

23. Проблемы юридической техники. Сб.статей. Нижний Новгород, 2000. 823 

с. 

24. Юрлингвистика-2. Русский язык в его естественном и юридическом 

бытии. Барнаул, Изд-во Алтайского ун-та, 2000. 

25. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, 

совершенствование. Нижний Новгород, 2001. Том 1. – 544 с. 
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26. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, 

совершенствование. Нижний Новгород, 2001. Том 2. – 543 с. 

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

оформлению и внесению законопроектов. М., Издание ТПП РФ, 2002. 56 

с. 

28. Сумцова Р.Б. Терминология российского законодательства: справочник 
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29. Законодательная техника. Учебное пособие / Чухвичев Д.В. - М.: Закон и 

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 239 c. 

 

Дополнительная литература: 
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15. Подготовка и принятие законов в правовом государстве. М., Издание 
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16. Правовой классификатор и правовой тезаурус в законотворчестве и 

юридической практике: Издание Государственной Думы и 

Гуманитарного университета. Москва, Екатеринбург, 1998. 368 с.  
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17. Справочник по нормотворческой технике. Пер. с нем. 2-е изд. М., Изд-во 

БЕК, 2002. 

18. Войтович А.П., Чучаев А.И. Примечание как структурный элемент 

законодательного текста // "Черные дыры" в Российском 

Законодательстве. - М.: "1К-Пресс", 2007, № 1. - С. 169-173. 

 

Тема 20. Государство и личность. Проблема прав человека 

 

Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Положение человека в 

обществе и государстве. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные 

представления о соотношении государства и личности. Положение личности в 

правовом демократическом государстве. Личность в авторитарном и 

тоталитарном государстве. 

Свобода личности, государство и право. Правовой и фактический статус 

личности. Основные черты правоотношения между государством и 

гражданином. Юридический статус личности. Взаимные права и обязанности 

государства и личности. Гражданство, подданство. Институт гражданства 

Российской Федерации. Новые подходы к проблемам российского гражданства. 

Федеративный договор и вопросы гражданства, прав и обязанностей 

гражданина в России. 

Понятие прав человека и гражданина. Историческое развитие концепции 

прав человека и гражданина. Три 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 

меньшинств в демократическом государстве. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. 

Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека. 

Судебная и административная защита прав. Правозащитная деятельность в 

гражданском обществе. 
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реализации // Правовая политика и правовая жизнь. - М., Саратов, 2006, 
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Тема 21. Правовое государство и гражданское общество 

 

Понятие правового государства. Теории правового государства: 

возникновение и развитие. Современные теории правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. 

Принцип взаимной ответственности государства и личности. 

Гарантированность прав и свобод личности. Юридические гарантии в системе 

обеспечения прав личности. Принцип разделения властей. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь 

государства и гражданского общества. Государство и объединения граждан. 
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Семья и государство. Церковь и государство. Государство и свободная 

гражданская инициатива. 

Право 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. 
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Тема 22. Социальное государство 

 

Социальное государство, его отличительные черты и признаки. Условия и 

особенности формирования в Российской Федерации социального государства. 

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 

Федерации с позиции социального государства. 

Правовые средства решения демографической проблемы. 

Приоритетные национальные проекты. 
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7. Ледях И.А. Доктрина «социального правового государства и права» и 

правовая действительность ФРГ // Критика буржуазно-реформистских и 

ревизионистских теорий в вопросах государства и права / Под ред. С. А. 

Покровского. М., 1960. С. 118-149. 



 52  
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15. Емельянов В.Ю. Пробелы в правовом регулировании социальной защиты 
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практика. Ежемесячный правовой журнал. - М.: Изд. Дом "Буквовед", 

2007, № 2. - С. 125-126. 

 

Дополнительная литература: 
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6. Узяков А.Д. Правовые основы местной социальной политики. 
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7. Чибинев В.М. Вектор развития социальной функции современного 

государства. Родионова О.В. Социальная функция современного 
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Тема 23. Государство, право, экономика 

 

Функции и задачи государства в экономике. 

Формы и методы государственного регулирования экономических 

отношений. 

Государственная защита и поддержка господствующей формы 

собственности. 

Государство, право и рыночная экономика. Обеспечение государством 

многообразия форм собственности и свободы частнопредпринимательской 

деятельности. Возможности и пределы государственного и правового 

воздействия на рыночную экономику. 

Предпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. 

Соотношение государственно-правового регулирования и экономического 

саморегулирования. 

Роль государства в обеспечении международных условий для развития 

рыночной экономики. Защита национальных интересов России при вступлении 

в ВТО.  

 

Основная литература: 
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9. Пугинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика: проблемы 

становления. М., 1991. 240 с. 

10. Новикова И.В. Рынок и государство: проблемы макрорегулирования. 

Минск, 1994. 160с. 

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

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

12. Матузов Н.И., Малъко А.В. Правовое стимулирование в условиях 

рыночных отношений // Государство и право. 1995. № 4. 

13. Морозова Л.А. Государство и собственность (Проблемы межотраслевого 

института) // Государство и право. 1996. № 12. С. 19-32. 

14. Государственное регулирование экономики в современных условиях. М., 

1997. 

15. Трофимов А.Н., Паршиков Н. А. Право и экономика. Орел, 1998. 
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16. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: (власть и бизнес). М., 1999. 

414с. 

17. Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Ключевые вопросы. Учебное 

пособие. М., Инфра М, 2000. 

18. Тевено Л. Взаимосвязь права и экономики // Юридическое образование. -

М., 2001. 

19. Дорошенко Е.Н. Конституционное право и экономика: к вопросу о 

пределах регулирования // Закон и право. - 2004. - № 7. 

20. Орехова Т.Р. Право и экономика: методологические подходы к 

исследованию // Теоретико-методологические проблемы права. - М.: 

Зерцало-М, 2007, Вып. 2. - С. 250-266. 

 

Дополнительная литература: 
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2. Олтеану О.М. [Рецензия] // Государство и право. 1994. № 3. С. 158-159. 

Рецензия на кн.: Линотт Д., Местр А., Роми Р. Государственные службы и 

экономическое публичное право. Париж, 1992. 369 с. 

3. Щенникова Л.В. Категория «собственность» в российском гражданском 

законодательстве и русской цивилистике // Государство и право. 1995. № 

3. С. 96-103. 

4. Право и экономика глазами Правительства Российской Федерации. 

//Российская юстиция. -1999. - № 8. 

5. Домаков В.В.Онтология права и экономики на этапе реформирования: 

Соотношение и взаимозависимость // Философия права. -2001. - № 1. 

6. Девитаев А.Р. Понятие и особенности правоотношения в сфере 

экономики // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - М.: "1К-

Пресс", 2007, № 1. - С. 369-370. 

 

Тема 24. Государство, право, информация 

 

Роль информации в экономике, управлении, культуре, науке, 

образовании, социальной жизни. 

Понятие и отличительные черты информационного общества. Новые 

возможности и новые угрозы. Проблемы формирования информационного 

общества в Российской Федерации. 

Конституционное право на информацию. Понятие, содержание, формы 

реализации. Обеспечение права граждан на доступ к информации. 

Пределы права на информацию. Государственная и коммерческая тайна. 

Свобода массовой информации в мире и в Российской Федерации, ее 

пределы и особенности реализации в условиях борьбы с терроризмом. 

Участие ГУ-ВШЭ в разработке и реализации Федеральной целевой 

программы «Электронная Россия». 
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Основная литература: 

 

1. Правовая информатика и кибернетика. Под редакцией Н.С. Полевого - 
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РАН, 1998. 
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8. Рассолов М.М. Информационное право: анализ и решение практических 

задач. М., 1998. 

9. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 
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10. Морозов А.В. Система правовой информации Минюста России. М., Изд-

во Триумф, 1999. 

11. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. Учебник для вузов. М., Изд-

во Норма, 2000. 
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Тема 25. Реформа органов государственной власти и 

административная реформы в Российской Федерации 

 

Понятие государственного органа. Система органов государственной 

власти. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Понятие государственного аппарата, его структура и функции.  

Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. Глава 

государства. Представительные органы государственной власти. Органы 

исполнительной власти, структура и особенности функционирования в 

условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно-

распорядительные и контрольные органы. Особенности организации 

исполнительной власти в федеративном государстве. Проблемы организации 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Органы судебной власти. Правосудие в Российской Федерации. 

Принципы организации и функционирования судебной власти. Прокуратура 

Российской Федерации, ее функции и место в государственном аппарате. 

Счетные палаты и иные органы контроля. 

Проблема борьбы с коррупцией и бюрократизмом в государственном 

аппарате. 

 

Основная литература: 

 

1. Пискотин М.И. Социализм и государственное управление. М., 1986. 

2. Макаренко В.П. Бюрократия и государство. Ростов на Дону, 1987. 

3. Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном 

управлении. М., 1990. 

4. Деев Н.Н. От государства-аппарата к государству-ассоциации // 

Правоведение, 1990, № 5. 

5. Клепцова Т.И. Функции и аппарат Российского государства в рыночной 

экономике. М., 1992. 

6. Правовая реформа: концепция развития российского законодательства. 

М., 1995. 

7. Байтин М.И. Механизм современного Российского государства // 

Правоведение, 1996, № 3. 

8. О концепции развития системы исполнительной власти в Российской 

Федерации. //Государство и права, 1996, № 8. 

9. Оболонский А.В. Бюрократия и государство. Очерки. М., 1996. 

10. Оболонский А.В. На государевой службе: бюрократия в старой и новой 

России. Очерк. М., 1997. 

11. Лобанов В. Реформирование государственного аппарата: мировая 

практика и российские проблемы // Проблемы теории и практики 

управления 2000 №1 
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12. Сморгунов Л.В. Административные реформы в западных странах: 

сравнительный анализ. Сравнительное государственное управление: 

теории, реформы, эффективность. СПб, 2000. 

13. Исламов А.С. Совершенствование системы исполнительной власти в 

Российской Федерации. М., 2001. 

14. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., Юринформцентр, 2001. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кирюхина М.Н. Проблемы взаимоотношений между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в России: 

Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. -Ставрополь, 2000.-23с. 

2. Горожанин А.В. Государство и полиция. СПб, 2001. 

3. Гадрио-Ренар Э. Глобализация и подготовка госслужащих // Гос. служба 

: Общ. пробл. Зарубеж. опыт. - М., 2002. - Вып. 1. - C. 182-187  

4. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в 

России: теория, история, перспективы / Ю. Е. Аврутин.- СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2003.- 501 стр. 

5. Определение и основное разделение права / С. А. Муромцев.- [2-е изд., 

доп.].- [СПб.]: Издательский Дом СПб. гос. ун-та, 2004.- 224 стр. 

 

Тема 26. Современная федерация и самоуправление 

 

Понятие и особенности федерации как формы государственного 

устройства. Виды федераций. Конституционная федерация, договорная 

федерация. 

Проблема разграничения полномочий федерального центра и субъектов 

федерации. 

Экономическая самостоятельность субъектов федерации. Бюджетный 

федерализм. 

Причины распада СССР как федеративного государства. 

Идея самоуправления в истории политической и правовой мысли. Формы 

реализации права на местное самоуправление. Органы местного 

самоуправления, их взаимодействие с органами государственной власти и 

управления. Реформа местного самоуправления и формирование системы 

органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Основная литература:  

 

1. Европейская хартия местного самоуправления. 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : М.: Омега-Л, 2003.  

3. Агеев В.В. Развитие европейского федерализма // 

Калининград: Калинигр. юрид. ин-т МВД России, 2001.  
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4. Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства / 

М.: Изд-во НОРМА, 2001.  

5. Галицкая С.В. Теория и практика бюджетного федерализма. 

М.: Экзамен, 2002.  

6. Конев Ф.Ф. Формы государственного устройства: федеративные 

государства: Учеб. пособие:МГОУ, 2003.  

7. Болтенкова, Л.Ф.  Местное самоуправление в системе федеративных 

отношений. Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации 

М.: Изд-во РАГС, 2004.  

8. Брезгулевская Н. В Федерация и федерализм : виды и модели // Право и 

политика 2004 г N7  

9. Замышляев Д.В. Унитарная федерация советского периода развития 

советского государства // Государственная власть и местное 

самоуправление, 2004, № 3. 

10. Конюхова И.А. Современный российский федерализм: мировой опыт. М., 

Городец, 2004. 

11. Фарукшин М.М. Федерализм: теоретические и прикладные аспекты. М., 

Юристъ, 2004. 

12. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: Учеб. пособие: 

СПб, Питер, 2005.  

13. Беркович Е.Ф. Законность и местное самоуправление в Российской 

Федерации. М.: Ось-89, 2005.  

14. Крылов Б.С. Добрынин Н.М. Российский федерализм: становление, 

современное состояние и перспективы. - Новосибирск: Наука, 2005. - 429 

с. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и 

региональных образований = European charter on the participation of young 

people in municipal and regional life European charter on the participation of 

young people in municipal and regional life Обнинск: Ин-т муницип. 

упр., 2004.  

2. Ефимова Л.А. Теоретические аспекты развития российской модели 

бюджетного федерализма : Автореф. дис... канд. экон. наук: Волго-Вят. 

акад. гос. службы Н. Новгород, 2002. 

3. Захаров А.А. Федерализм и глобализация // Полис. - М., 2002. - N 6. - С. 

116-126 Библиогр.: с. 126.  

4. Компетенция местного самоуправления: федер. аспект. Ппод ред. 

Бабичева И.В. М.: Вост. рубеж, 2002.  

5. Морозов С.В. Бюджетный федерализм в Российской Федерации: 

Конституционно-правовой аспект : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 

СПб., 2002.  
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6. Алексеев, И.А. Правовые вопросы организации и гарантии выборных 

органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

Пятигорск: Изд-во Пятигор. гос. лингвист. ун-та, 2003. 

7. Байрамов В.Д. Местное самоуправление и государственная власть в 

России: проблемы взаимоотношений : Автореф. дис. ... канд. полит. наук : 

Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана М., 2003.  

8. Варламова Н.В., Гарилов О.А, Дудко И.Г. и др. Российская Федерация и 

ее субъекты: проблемы укрепления государственности: Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2003.  

9. Мартынов М.Ю. Местное самоуправление в политической системе 

России: Сургут: Изд-во СурГУ, 2003  

10. Местное самоуправление - проблемы и решения : Сб. ст. под ред. Зотова 

В.Б. М.: Изд-во Прима-Пресс-М, 2003.  

11. Мокрый В.С. Местное самоуправление в Российской Федерации как 

институт публичной власти в гражданском обществе. Самара: Изд-во 

Самар. науч. центра Рос. Акад. наук, 2003.  

12. Сидоренко А.В. Местное самоуправление в условиях федерализации 

современной России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: Рос. акад. гос. 

службы при Президенте РФ М., 2003.  

13. Кружков А.В. Местное самоуправление и развитие гражданского 

общества в России. М.: Соврем. экономика и право, 2004.  

14. Местное самоуправление в системе публичной власти: российский и 

мировой опыт : сб. науч. тр. под ред. Наумова С.Ю. Саратов: Поволж. 

акад. гос. службы им. П.А. Столыпина, 2004. 

15. Савин В.В. Оптимизация содержания и форм взаимодействия 

федеральных и региональных структур государственной власти в РФ // 

Безопасность Евразии. 2004, N 1. 

16. Синкевич Н.А. Государственная теория местного самоуправления в 

европейской науке XIX начала XX веков // История государства и права. 

2004, N 2. 

17. Территориальное общественное самоуправление в российских городах: 

Сб. ст. под ред. И.В. Мерсияновой. Новосибирск:, 2004.  

18. Широков А.Н. Территориальные и организационные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. М.: Рос. науч. центр гос. и 

муницип. упр., 2004.  

 

Тема 27. Государство, право, законность, правопорядок 
 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность 

(конституционность) – 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. 
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Пресечение неправомерных действий. Деятельность правоохранительных 

органов. Общие юридические гарантии законности. Полнота и 

непротиворечивость законодательства.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Правопорядок и законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

Реальное состояние правопорядка и тенденции его развития в различных 

сферах общественной жизни в Российской Федерации. 
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Тема 28. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма общественного 

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. 

Правосознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, 

принятие решения. Функции правосознания. Регулятивные функции 

правосознания. Функция моделирования. Функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание 

должностных лиц. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) 

правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. Правосознание нации, 

народов. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов. 

Деформация правосознания. Формы деформации правового сознания. Правовой 

нигилизм. Правовой инфантилизм. 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 

пропаганда правовых ценностей. 
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4 раздел. Государство и право в глобальном аспекте 
 

 

Тема 29. Взаимодействие национальной и международной правовых 

систем 

 

Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. 

Источники международного права. Система международного права. 

Взаимодействие международного и национального права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная 

часть правовой системы Российской Федерации. 

Роль международного права в экономическом, экологическом и 

культурном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и 

терроризмом. 

Формирование международных сообществ и соответствующих правовых 

систем (европейское право). Их влияние на развитие российского права. 
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Дополнительная литература: 
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Тема 30. Государство и право в глобализирующемся мире 

 



 71  

Концептуальные подходы к понятию глобализации. Причины ускорения 

глобализационных процессов в различных сферах общественной жизни. 

Позитивные и негативные последствия глобализации. 

Взаимодействие национальных правовых систем. Формы 

взаимодействия: аккультурация, рецепция. Понятие «вестернизации». Теория 

конвергенции в сравнительном правоведении. 

Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных 

процессов. Проблема мирового правопорядка. Идея глобального права. 

Перспективы развития национальных государств и национальных 

правовых систем в условиях глобализации. Место России в 

глобализирующемся мире. 
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7. Постсоциалистические страны в условиях глобализации: Сб. материалов 

междунар. науч. конф. / РАН. Ин-т междунар. эконом. и полит. исслед. - 

М., 2001. - 387 с., диагр.  

8. Смолякова Е.В. Государственный суверенитет в эпоху глобализации // 

Сб. н.и. работ студентов ГУ-ВШЭ. - М., 2001. - N 2. - C. 344-352  
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Тема 31. Современные учения о государстве и праве 

 

Юридический позитивизм и его современные течения. Современные 

теории естественного права. Социологические и другие теории права. 

Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и 

консервативные подходы к пониманию государства и права. «Государство 

всеобщего благосостояния», «социальное правовое государство» и другие 

концепции государства. 
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Планы семинарских занятий 
 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

 

Семинар по данной теме не проводится. Тема изучается самостоятельно по 

учебникам и рекомендуемой литературе (см. в Программе по курсу теории 

государства и права). 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Что понимается под наукой?  

2. Что понимается под предметом и объектом науки?  

3. Как соотносятся предмет и объект науки? 

4. Что входит в предмет юридической науки?  

5. Назовите основные элементы предмета юридической науки. 

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

науки? 

7. Каково место теории государства и права в системе общественных наук? 

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

9. Раскройте место и роль социологии права в современной юридической 

науке. 

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

юридической науке. 

11. Что понимается под функциями науки? 

12. Назовите и раскройте функции теории государства и права. 

13. Что понимается под методами науки? 

14. Какие классификации методов науки вам известны? 

15. Назовите методы теории государства и права и раскройте их содержание. 

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

права?  

17. Какие социологические методы вам известны? 

18. Что представляет собой теория государства и права как учебная 

дисциплина? 

19. Каково содержание теории государства и права как учебной дисциплины? 

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

дисциплина?  

21. Что понимается под «энциклопедией права»? 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Обязательная терминология: 
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СОЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – способность управлять поведением людей с 

помощью авторитета, убеждения или принуждения. 

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ - аппарат государственных служащих, постоянно и 

повседневно осуществляющих функции государственной власти и управления 

на профессиональной платной основе. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Каковы отличительные черты первобытного общества? Когда и почему 

оно возникло? 

2. Какие стадии (этапы) прошло первобытное общество в своем развитии? 

3. Как управлялось первобытное общество? Как выглядели органы 

управления и нормы поведения при первобытнообщинном строе? 

4. Брачно-семейные отношения при первобытнообщинном строе. 

5. Трудовая деятельность при первобытнообщинном строе. Развитие 

производительных сил и производственных отношений. 

6. Собственность при первобытнообщинном строе. Эволюция отношений 

собственности. 

7. Конфликты и способы их разрешения в первобытном обществе. Меры 

принуждения, особенности их применения. 

8. Когда и в силу каких причин возникло государство? Какие объективные 

факторы обусловили его возникновение?  

9. В чем отличие государства от органов управления при 

первобытнообщинном строе? 

10. Каковы исторические формы возникновения государства? Каковы их 

особенности? 

11. Военная демократия как переходная форма от первобытного общества к 

государству. 

12. Возникновение суда, его отличие от способов разрешения конфликтов 

при первобытнообщинном строе. 

13. Возникновение публичной власти, ее отличие от власти и управления в 

первобытном обществе. 

14. Возникновение права, его отличие от норм поведения при 

первобытнообщинном строе. Взаимосвязь и взаимодействие государства 

и права. 

15. Взаимосвязь и взаимодействие государства и права. 

16. Основные теории происхождения государства и права. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Общая характеристика первобытного общества и его социально-

нормативной сферы. 

2. Власть и структура властных отношений в первобытном обществе. 

3. Способы разрешения споров и конфликтов в первобытной общине. 
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4. Экономические предпосылки возникновения права. Обмен, дарение, 

происхождение права собственности. Ранние формы права: общие черты 

и особенности. 

5. Формирование публичной власти. Возникновение древних «царств». 

6. Пути и формы возникновения государства. 

7. Основные теории происхождения государства и права. 

 

Тема 3. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

Обязательная терминология: 

 

ГОСУДАРСТВО – политико-территориальная суверенная организация 

публичной власти классового общества, охватывающая все население на 

определенной территории, устанавливающая правопорядок и располагающая 

аппаратом принуждения для его обеспечения. 

СУВЕРЕНИТЕТ – политико-правовое свойство государственной власти, 

выражающее ее независимость от всякой иной власти внутри и вне границ 

государства и состоящее в праве государства самостоятельно и свободно 

решать свои дела. 

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека и государства, 

выражающаяся в совокупности взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные направления деятельности 

государства, выражающие его социальную сущность и назначение в обществе. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА – способ организации государственной власти, 

включающий форму правления, форму государственного устройства и 

политический режим. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – способ организации высшей (верховной) 

государственной власти в государстве. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА – политико-территориальная 

организация государственной власти. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность приемов, методов и способов 

осуществления политической власти, характеризующих политическую систему 

данного общества. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ – система государственных органов, 

объединенных общими принципами и целями, призванных осуществлять 

задачи и функции государства. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – совокупность государственных и 

негосударственных организаций, учреждений и норм, в рамках которых 

осуществляется политическая власть. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие государства. 

2. Признаки государства.  



 89  

3. Публичная власть как признак государства. 

4. Суверенитет как признак государства. 

5. Отличие государства от иных организаций классового общества.  

6. Разнообразие подходов к понятию и определению государства. 

7. Сущность государства.  

8. Социальные факторы, определяющие сущность государства. 

9. Социальное назначение государства. 

10. Понятие функций государства. 

11. Внутренние функции государства. 

12. Внешние функции государства. 

13. Научное и практическое значение проблемы функций государства. 

14. Правовые формы осуществления функций государства.  

15. Историческое развитие функций государства. 

16. Понятие механизма и аппарата государства, их соотношение. 

17. Понятие государственного органа. 

18. Виды государственных органов. 

19. Понятие формы государства.  

20. Форма правления. 

21. Форма государственного устройства.  

22. Понятие и содержание политического режима. 

23. Виды политических режимов. 

24. Отличительные черты и признаки демократического политического 

режима. 

25. Отличительные черты и признаки авторитарных политических режимов. 

26. Понятие политической системы общества.  

27. Структура политической системы.  

28. Виды политических систем.  

29. Место и функции государства в политической системе общества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки государства. 

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

осуществления. 

3. Формы государства. 

4. Механизм государства. 

5. Понятие политического режима. 

6. Понятие политической системы. 

 

Тема 4. Основные понятия о праве и правовой системе 

 

Обязательная терминология: 
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ПРАВО – система общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных и гарантированных государственной властью, выступающих в 

роли классового регулятора общественных отношений. 

ОБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – система действующих правовых норм.  

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера юридически возможного поведения. 

ПРИНЦИПЫ ПРАВА – основные, исходные, руководящие идеи, выражающие 

смысл, содержание и социальное назначение права. 

ФУНКЦИИ ПРАВА – основные направления воздействия права на 

общественную жизнь. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – совокупность основных правовых явлений общества 

(институтов, норм, отношений и правосознания) в их единстве и взаимосвязи. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие и признаки права.  

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

3. Многообразие подходов к понятию и определению права. 

4. Сущность права. Различные определения сущности права. Основные 

подходы к пониманию сущности права. 

5. Социальное назначение права.  

6. Функции права. 

7. Право как регулятор поведения.  

8. Право как фактор упорядочения общественных отношений.  

9. Право как система распределения прав, обязанностей, полномочий, 

юридических возможностей.  

10. Право как средство разрешения социальных конфликтов.  

11. Право как сила и насилие.  

12. Право как социальный контроль.  

13. Функция правовой охраны общественных отношений.  

14. Идеолого-воспитательная функция права.  

15. Легитимационная функция права.  

16. Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

17. Правовые институты – структурно-организационый компонент правовой 

системы. 

18. Основные исторически сложившиеся правовые институты. 

19. Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой системы.  

20. Правовые отношения – реальные отношения участников общественной 

жизни, регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. 

21. Правовое сознание – духовный компонент правовой системы.  

22. Правовая идеология и правовая психология.  

23. Правовая культура. 

24. Правовые идеи, ценности и принципы. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие и признаки права. 

2. Многообразие подходов к понятию и определению права. 

3. Функции права. 

4. Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

 

Тема 5. Типология государства и права. Основные правовые системы 

современности 

 

Обязательная терминология: 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ - исторический тип 

общества, характеризующийся определенным способом производства и 

соответствующей ему общественной (политической, идеологической, 

культурной) надстройкой. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – это страна или группа стран, близких по своим 

экономическим, политическим и культурным особенностям, взятая в 

историческом развитии. 

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ – совокупность национальных правовых систем, 

объединенных общностью источников права, основных правовых понятий, 

способов и методов юридической деятельности. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Исторический подход к государству и праву. 

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

решению.  

3. Формационный подход к типологии государства и права. 

4. Рабовладельческое государство и право. 

5. Феодальное государство и право. 

6. Буржуазное государство и право. 

7. Социалистическое государство и право. 

8. Цивилизационный подход к типологии государства и права. 

9. Государства Древнего Востока. 

10. Государства античности. 

11. Государства коренных народов Америки. 

12. Государства народов Азии. 

13. Государства славянских народов. 

14. Государства западной цивилизации. 

15. Промежуточные (переходные) типы государства. 

16. Основные правовые системы современности.  

17. Континентально-европейская модель правовой системы.  

18. Модель общего (англосаксонского) права.  

19. Религиозные правовые системы современности.  

20. Мусульманское право, его черты и особенности.  

21. Индусское право.  
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22. Иудейское право.  

23. Современное обычное право.  

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

25. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых 

систем. 

26. Проблема заимствования правовых институтов.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Исторический подход и типология государства и права. 

2. Соотношение формационного и цивилизационного подходов к типологии 

государства и права. 

3. Понятие и характеристика правовых систем современности. 

4. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых 

систем. 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ - взятый в единстве и многообразии процесс 

влияния права на общественную жизнь, сознание и поведение людей. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – воздействие права на общественные 

отношения через систему юридических средств. 

НОРМЫ МОРАЛИ – правила поведения, выработанные обществом в форме 

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

несправедливости. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ – это правила обращения с объектами предметного, 

материально-вещественного мира. 

ОБЫЧАИ – правила поведения, возникшие в результате многократного 

повторения и соблюдаемые главным образом в силу привычки. 

НОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ) – правила 

поведения, установленные или сложившиеся внутри некоторой организации и 

распространяющиеся, как правило, только на членов этой организации. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Социальное регулирование, его виды. 

2. Нормативное и индивидуальное регулирование.  

3. Правовое регулирование и правовое воздействие.  

4. Многообразие механизмов правового воздействия.  

5. Механизм правового регулирования, его основные элементы. 

6. Понятие социальной нормы.  

7. Множественность и разнообразие социальных норм.  

8. Общее и особенное в социальных нормах.  
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9. Право и мораль.  

10. Моральные основы права.  

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

12. Формы и средства воздействия права на моральное состояние общества.  

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

14. Право и политические регуляторы.  

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

16. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

17. Право и религия.  

18. Исторические связи религии и права.  

19. Специфические свойства и особенности религиозной регуляции 

поведения. 

20. Регулятивный потенциал религии.  

21. Право и этика. 

22. Понятие этикета.  

23. Право и этикет.  

24. Правовое значение соблюдения и нарушения норм этикета. 

25. Технические нормы.  

26. Значение технического регулирования в современном обществе, его 

взаимодействие с правовым регулированием. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие социального регулирования. Регулирование нормативное и 

индивидуальное. 

2. Правовое регулирование и правовое воздействие.  

3. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

4. Право и мораль. 

5. Право и технические нормы. 

 

Тема 7. Формы (источники) права 

 

Обязательная терминология: 

 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА - способы выражения и закрепления юридических норм, 

придания им общеобязательного значения. 

ПРЕЦЕДЕНТ - решение компетентного органа государственной власти, 

используемое как образец для решения других аналогичных дел. 

ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ - соглашение двух или более 

субъектов, содержащее правовые нормы. 

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ - правило поведения, фактически применяемое в 

течение длительного времени и признаваемое государством в качестве 

источника права. 
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ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА - взгляды и представления авторитетных ученых на 

фундаментальные категории юридической науки, на действующее право и 

практику его реализации. 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – акт-документ компетентного органа 

государства, содержащий правовые нормы. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – властное правовое предписание, 

обращенное к конкретному лицу или определенному кругу лиц. 

АКТЫ ТОЛКОВАНИЯ (ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ АКТЫ) – акты разъяснения 

правовых норм с целью их единообразного понимания и применения. 

ЗАКОН – акт высшего органа государственной власти, принимаемый в особом 

порядке и регулирующий основные, наиболее важные общественные 

отношения. 

ПОДЗАКОННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ – нормативный акт компетентного 

государственного органа, изданный на основе и во исполнение закона. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие формы (источника) права.  

2. Взаимосвязь сущности и формы права.  

3. Виды источников права.  

4. Иерархия источников права.  

5. Система источников права.  

6. Особенности источников права в различных правовых системах. 

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

в правовых системах континентального типа.  

8. Прецедент как источник права.  

9. Судебный и административный прецедент.  

10. Роль судебного прецедента в правовых системах общего права. 

11. Понятие правового обычая.  

12. Обычное право.  

13. Значение обычая в современном праве. 

14. Нормативный договор.  

15. Особенности нормативных договоров.  

16. Международные и внутригосударственные нормативные договоры. 

17. Научная доктрина как источник права. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и виды источников права.  

2. Особенности источников права в различных правовых системах. 

3. Прецедент как источник права. 

4. Обычай как источник права. 

5. Нормативный договор как источник права. 
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Тема 8. Нормативные правовые акты 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВООБРАЗОВАНИЕ – процесс формирования в обществе правовых норм. 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО – деятельность компетентных органов государства по 

принятию, изменению и отмене юридических норм. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – система правовых действий субъектов 

законодательной деятельности по внесению, рассмотрению, принятию и 

обнародованию актов высшей юридической силы – законов. 

СТАДИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – структурная организация 

процесса подготовки и принятия законодательного решения. 

НЕМЕДЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ – распространение закона на факты и отношения 

с момента вступления его в силу. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – применение закона к фактам и отношениям, 

возникшим до вступления его в силу. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ЗАКОНА – применение закона к фактам и отношениям после 

утраты им силы. 

КОЛЛИЗИЯ - противоречие между юридическими нормами, регулирующими 

одни и те же отношения. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – совокупность приемов и средств разработки, 

оформления, публикации и систематизации нормативных и индивидуальных 

правовых актов. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - это деятельность по 

упорядочению действующего законодательства. 

ИНКОРПОРАЦИЯ – форма систематизации, состоящая в объединении 

нормативных актов в сборник без изменения их содержания. 

КОНСОЛИДАЦИЯ – форма систематизации, предполагающая объединение 

фрагментов нормативных актов без изменения их содержания. 

КОДИФИКАЦИЯ – форма систематизации, предполагающего создание 

единого, логически стройного нормативного акта, объединяющего 

значительный нормативный материал. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального 

регулирования. 

2. Виды нормативных правовых актов.  

3. Иерархия нормативных правовых актов в государстве.  

4. Понятие и признаки закона.  

5. Принцип верховенства закона.  

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

права.  

7. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

8. Понятие подзаконного акта.  
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9. Виды подзаконных актов. 

10. Акты органов управления.  

11. Локальные нормативные правовые акты.  

12. Нормативные акты общественных объединений.  

13. Корпоративные нормативные акты. 

14. Структура и содержание нормативного правового акта.  

15. Общее понятие о законодательном процессе. 

16. Понятие кодификации и систематизации нормативных правовых актов. 

17. Понятие о юридической технике. 

18. Действие нормативных актов во времени. 

19. Способы вступления нормативного правового акта в силу. 

20. Способы утраты нормативным правовым актом юридической силы.  

21. Немедленное действие, обратная сила и переживание закона. 

22. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

23. Действие нормативных актов по кругу лиц. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие нормативного правового акта, его отличие от акта 

индивидуального регулирования. 

2. Виды и иерархия нормативных правовых актов в государстве. 

3. Понятие закона. Виды законов. Верховенство законов. 

4. Законодательный процесс. 

5. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Тема 9. Система права 

 

Обязательная терминология: 

 

СИСТЕМА ПРАВА - объективно обусловленное разделение законодательства 

на части (институты, отрасли), связанные между собой. 

ОТРАСЛЬ ПРАВА - совокупность норм, составляющих самостоятельную часть 

системы права и регулирующих специфическим методом качественно 

однородную область общественных отношений. 

ИНСТИТУТ ПРАВА - совокупность взаимосвязанных норм, образующих 

обособленную часть отрасли права и обеспечивающих регулирование 

некоторой целостной группы общественных отношений. 

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ - общественные отношения, 

регулируемые правом, а также объективно требующие правового 

регулирования. 

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ - совокупность приемов, способов 

воздействия права на определенную область общественных отношений. 

 

Вопросы для контроля: 
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1. Понятие системы права.  

2. Соотношение системы права и системы законодательства. 

3. Предмет правового регулирования как основание построения системы 

права. 

4. Метод правового регулирования как основание построения системы 

права. 

5. Структура и уровни системы права.  

6. Понятие и признаки отрасли права.  

7. Виды отраслей права.  

8. Профилирующие отрасли права.  

9. Специальные отрасли права.  

10. Комплексные отрасли права. 

11. Институты права.  

12. Виды правовых институтов.  

13. Регулятивные и охранительные институты.  

14. Отраслевые и межотраслевые институты.  

15. Предметные и функциональные институты.  

16. Общие и конкретные институты. 

17. Частное и публичное право.  

18. Изменение границ между частным и публичным правом. 

19. Материальное и процессуальное право.  

20. Процессуальные отрасли права.  

21. Единство материального и процессуального права. 

22. Современные тенденции в развитии системы права.  

23. Формирование новых отраслей права.  

24. Национальная правовая система и международное право. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

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

2. Основания построения системы права. 

3. Отрасли права и правовые институты. 

4. Тенденции развития системы права. 

 

Тема 10. Нормы права 

 

Обязательная терминология: 

 

НОРМА ПРАВА (ЮРИДИЧЕСКАЯ НОРМА) – общеобязательное, формально 

определенное правило поведения, установленное и гарантированное 

государством, направленное на регулированное определенного вида 

общественных отношений. 

ГИПОТЕЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридической нормы, 

указывающий на условия ее действия. 



 98  

ДИСПОЗИЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридической нормы, 

указывающий на правовые последствия, наступающие при наличии указанных 

в гипотезе нормы юридических фатов. В охранительных нормах – описание 

состава правонарушения. 

САНКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридических нормы, 

определяющий меры правового воздействия за совершенное правонарушение. 

ДОЗВОЛЕНИЕ (УПРАВОМОЧИЕ) - предоставление субъекту права на 

совершение положительных действий (действовать самому, требовать действий 

от обязанного лица, обратиться за защитой к государству).  

ОБЯЗЫВАНИЕ - возложение юридически подкрепленного долга совершить 

определенные действия.  

ЗАПРЕТ - обязанность воздерживаться от действий определенного рода. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие нормы права. 

2. Общеобязательность норм права. 

3. Формальная определенность норм права. 

4. Системность норм права.  

5. Гарантированность норм права государственным принуждением.  

6. Государственно-властная природа норм права. 

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

рекомендаций, призывов и обращений. 

8. Классификация норм права.  

9. Основания классификации норм права.  

10. Нормы управомочивающие, обязывающие, запрещающие.  

11. Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные, 

поощрительные. 

12. Дефинитивные нормы.  

13. Декларативные нормы. 

14. Оперативные нормы. 

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

16. Виды структурных элементов нормы права.  

17. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.  

18. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Виды норм права. 

3. Структура юридической нормы. 

4. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
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Тема 11. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВООТНОШЕНИЕ – это возникающее в соответствии с нормами права и 

юридическими фактами общественное отношение, участники которого 

наделены субъективными правами и несут юридические обязанности. 

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера возможного (дозволенного) поведения 

управомоченного лица, обеспеченная государством. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – предусмотренная в законодательстве и 

гарантированная государством необходимость должного поведения участника 

правового отношения в интересах управомоченного лица (индивида, 

организации или государства). 

СУБЪЕКТЫ ПРАВА – индивиды или организации, которые на основании 

юридических норм могут быть участниками правовых отношений, иметь права 

и нести юридические обязанности. 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – признаваемая государством способность лица или 

организации быть субъектом правовых отношений. 

ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ – материальные или нематериальные блага, на 

которые направлены субъективные права и юридические обязанности. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ – конкретные социальные обстоятельства (события, 

действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление 

определенных правовых последствий - возникновение, изменение или 

прекращение правовых отношений. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие правоотношения.  

2. Правоотношение как форма общественного отношения и форма 

реализации права. 

3. Признаки правоотношений.  

4. Волевой характер правоотношений. 

5. Правоотношения и принудительная сила государства. 

6. Классификация правоотношений.  

7. Двусторонние и многосторонние правоотношения.  

8. Конкретные правоотношения.  

9. Общие правоотношения.  

10. Регулятивные и охранительные правоотношения.  

11. Абсолютные и относительные правоотношения. 

12. Правоотношения пассивного и активного типа.  

13. Отраслевые правоотношения. 

14. Состав правоотношения, его основные элементы. 

15. Субъекты правоотношений.  

16. Понятие правосубъектности. 

17. Понятие правоспособности. 
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18. Понятие дееспособности. 

19. Понятие деликтоспособности. 

20. Понятие правового статуса.  

21. Физические лица как субъекты права. 

22. Юридические лица как субъекты права. 

23. Публично-правовые образования как субъекты права.  

24. Содержание правоотношений.  

25. Понятие и элементы субъективного права. Правомочия и 

правопритязания. 

26. Понятие и элементы юридической обязанности.  

27. Взаимное корреспонидирование прав и обязанностей в правоотношениях. 

28. Понятие объекта правоотношения.  

29. Основные виды объектов правоотношений.  

30. Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

31. Понятие юридического факта.  

32. Сложные юридические факты. 

33. Классификация юридических фактов. 

34. Юридические факты – действия. 

35. Юридические факты – события. 

36. Юридические факты – сроки. 

37. Юридические состояния.  

38. Фактический состав. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Виды правоотношений. 

3. Состав правоотношения. 

4. Юридические факты. 

 

Тема 12. Формы реализации права. Правомерное поведение 

 

Обязательная терминология: 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА - претворение предписаний юридических норм в 

жизнь, в деятельность субъектов права. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ - способы претворения норм права в жизнь: 

исполнение, использование, соблюдение. 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - деятельность субъектов права, 

соответствующая правовым нормам и социально полезным целям. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие реализации права.  

2. Реализация права в механизме правового регулирования. 
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3. Реализация права посредством правоотношений. 

4. Реализация права вне правоотношений. 

5. Формы реализации права 

6. Соблюдение как форма реализации права. 

7. Исполнение как форма реализации права. 

8. Использование как форма реализации права. 

9. Понятие правомерного поведения.  

10. Субъекты правомерного поведения.  

11. Объективная и субъективная сторона правомерного поступка.  

12. Требования к правомерному поведению.  

13. Дефекты правомерного поведения.  

14. Стимулы правомерного поведения.  

15. Поощрения и награды.  

16. Стимулирующее значение вознаграждения в праве.  

17. Понятие заслуги. 

18. Ограничения в праве.  

19. Характер и виды правовых ограничений поведения субъекта.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие реализации права. Реализация права в МПР. 

2. Формы реализации права. 

3. Правомерное поведение. 

4. Стимулы и ограничения в праве. 

 

Тема 13. Применение норм права 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОВАЯ ПРОЦЕДУРА - законодательно установленный порядок 

совершения юридически значимых действий. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА - властная организующая деятельность компетентных 

органов государства по реализации правовых норм в отношении конкретных 

жизненных случаев. 

АКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА - правовой акт, содержащий индивидуально-

конкретное государственно-властное предписание, вынесенное компетентным 

органом в результате решения юридического дела. 

СТАДИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА - относительно обособленные, единые по 

содержанию и задачам группы правоприменительных действий.  

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие правовой процедуры.  

2. Виды правовых процедур.  
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3. Значение правовых процедур и процессуальных отношений в правовом 

государстве. 

4. Понятие и признаки применения норм права.  

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

6. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

7. Стадии правоприменительной деятельности.  

8. Установление фактических обстоятельств. 

9. Понятие доказательства и доказывания. 

10. Выбор и анализ юридической нормы. 

11. Принятие решения и его процессуальное оформление. 

12. Акты применения права.  

13. Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных правовых 

актов. 

14. Структура и виды актов применения права. 

15. Понятие пробела в праве.  

16. Презумпция беспробельности в отраслях законодательства. 

17. Способы восполнения пробелов в праве.  

18. Аналогия закона.  

19. Аналогия права.  

20. Юридические презумпции и фикции.  

21. Понятие и причины возникновения коллизий правовых норм. 

22. Виды коллизий. 

23. Принципы и нормы разрешения коллизий. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и значение правовой процедуры. 

2. Понятие и признаки применения норм права. 

3. Стадии правоприменительной деятельности. 

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

5. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

 

Тема 14. Толкование норм права 

 

Обязательная терминология: 

 

ТОЛКОВАНИЕ - совокупность мыслительных операций, совершаемых 

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

разъяснению норм права иным лицам. 

СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ - используемые в практике правоприменения 

методы уяснения смысла правовых норм. 

ПРОБЕЛ - неполнота действующего законодательства, выражающаяся в 

отсутствии конкретного нормативного предписания в отношении фактических 

обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования. 
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АНАЛОГИЯ ЗАКОНА - применение к общественным отношениям норм, 

регулирующих сходные отношения. 

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

смысла законодательства. 

СУБСИДИАРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА - применение к общественным 

отношениям норм смежной (родственной) отрасли права. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие толкования норм права.  

2. Способы толкования. 

3. Грамматическое толкование.  

4. Логическое толкование.  

5. Специально-юридическое толкование. 

6. Систематическое толкование. 

7. Историко-политическое толкование. 

8. Виды толкования.  

9. Официальное и неофициальное толкование.  

10. Нормативное и казуальное толкование.  

11. Легальное и аутентичное толкование.  

12. Правоприменительное толкование.  

13. Доктринальное толкование.  

14. Обыденное толкование.  

15. Специальное (компетентное) толкование. 

16. Виды толкования правовых норм по объему.  

17. Буквальное (адекватное) толкование.  

18. Распространительное толкование. 

19. Ограничительное толкование. 

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

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов.  

21. Правовая природа актов толкования Конституционного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие толкования норм права. 

2. Способы толкования. 

3. Виды толкования. 

4. Отличие актов толкования от нормативных и индивидуальных правовых 

актов. 

 

Тема 15. Правонарушение 
 

Обязательная терминология: 
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ПРАВОНАРУШЕНИЕ - акт поведения, противоречащий требованиям 

юридических норм и причиняющий вред общественным отношениям. 

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ - совокупность установленных законом 

признаков общественно вредного деяния, необходимых для возложения 

юридической ответственности. 

Вопросы для контроля: 

 

1. Правонарушение: понятие и признаки.  

2. Общественная опасность правонарушения.  

3. Противоправность правонарушения.  

4. Правонарушение как деяние (действие, бездействие).  

5. Правонарушение как виновное деяние.  

6. Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

7. Состав правонарушения.  

8. Объект правонарушения. 

9. Субъект (субъекты) правонарушения. 

10. Объективная сторона правонарушения. 

11. Субъективная сторона правонарушения.  

12. Виды правонарушений.  

13. Проступок как вид правонарушения. Виды проступков. 

14. Преступление  наиболее тяжкий вид правонарушения.  

15. Социальная природа преступности, ее причины.  

16. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью. 

17. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки правонарушения. 

2. Виды правонарушений. 

3. Состав правонарушения. 

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

 

Тема 16. Юридическая ответственность 

 

Обязательная терминология: 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это сопряженное с общественным 

осуждением применение к правонарушителю мер государственного 

принуждения личного, имущественного или организационного характера за 

совершенное правонарушение. 

ЗАКОННОСТЬ – режим общественно-политической жизни, состоящий в 

соблюдении законов и основанных на них подзаконных актов, обеспечении 

субъективных прав, обоснованном и целесообразном применении норм права, 

исключении произвола из общественной жизни. 
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ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ – выработанные общественно-политической и 

юридической практикой требования, обеспечивающие поддержание режима 

законности в деятельности государственных органов, должностных лиц и 

граждан.  

ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ – материальные, организационные и 

идеологические, в том числе юридические, условия и предпосылки, 

обеспечивающие соблюдение режима законности. 

ПРАВОПОРЯДОК – основанная на праве и законности организация 

общественной жизни; состояние правовой упорядоченности общественных 

отношений. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Связь свободы и ответственности.  

2. Понятие и признаки юридической ответственности. 

3. Разграничение «проспективной» и «ретроспективной» ответственности. 

4. Цели юридической ответственности.  

5. Функции юридической ответственности.  

6. Принципы юридической ответственности.  

7. Виды юридической ответственности.  

8. Основания юридической ответственности.  

9. Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.  

10. Основания освобождения от юридической ответственности. 

11. Юридическая ответственность и законность. 

12. Отграничение юридической ответственности от иных мер 

государственного принуждения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки юридической ответственности. 

2. Цели юридической ответственности. 

3. Принципы юридической ответственности. 

4. Виды юридической ответственности. 

5. Отграничение юридической ответственности от иных мер 

государственного принуждения. 

 

 

Вторая часть курса 
 

 

Тема 17. Правовая реформа в Российской Федерации 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Необходимость правовой реформы в Российской Федерации. 
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2. Условия осуществления правовой реформы в Российской Федерации. 

3. Цели и задачи правовой реформы в Российской Федерации. 

4. Содержание правовой реформы в Российской Федерации.  

5. Реформа органов государственной власти и управления.  

6. Реформа законодательства.  

7. Судебная реформа.  

8. Реформа органов охраны правопорядка и защиты прав граждан. 

9. Правовое обеспечение социально-экономических реформ. 

10. Правовой аспект реформы отношений собственности. 

11. Правовой аспект налоговой реформы. 

12. Правовой аспект военной реформы. 

13. Правовой аспект пенсионной реформы. 

14. Правовой аспект реформы социальных выплат. 

15. Правовой аспект жилищно-коммунальной реформы. 

16. Правовые аспекты реформ науки, образования и здравоохранения. 

17. Традиции и новации в праве.  

18. Преемственность в правовом развитии.  

19. Российские реформы и европейские (мировые) стандарты.  

20. Проблема заимствования и распространения правовых норм и 

институтов.  

21. Взаимообмен правовым опытом между государствами. 

22. Современное состояние и перспективы правовой реформы в Российской 

Федерации. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Понятие и содержание правовой реформы в Российской Федерации. 

2. Научная методология в проведении реформ. 

3. Использование зарубежного опыта в проведении реформ: позитивные 

стороны и ограничения. 

4. Оценка современного состояния и перспектив правовой реформы в 

Российской Федерации. 

 

Тема 18. Правотворчество и законодательный процесс 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Правотворчество и процесс правообразования.  

2. Объективные и субъективные факторы формирования права.  

3. Правотворчество и законодательная деятельность государства.  

4. Субъекты правотворчества.  

5. Граждане как субъекты правотворчества. 

6. Народ как субъект правотворчества. 

7. Законодательный процесс, его этапы.  

8. Право законодательной инициативы.  
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9. Подготовка законопроекта к рассмотрению.  

10. Порядок принятия решения.  

11. Взаимодействие федеральных органов государственной власти в 

законодательном процессе. 

12. Взаимодействие субъектов Российской Федерации и федеральных 

органов государственной власти в законодательном процессе. 

13. Участие органов местного самоуправления в законодательном процессе.  

14. Участие в правотворчестве корпораций и саморегулируемых 

организаций.  

15. Проблема лоббирования. 

16. Участие органов исполнительной и судебной власти в законодательном 

процессе. 

17. Опубликование и вступление в силу законодательных актов.  

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Правообразование и правотворчество, их соотношение. 

2. Формы участия граждан и народа в процессе правотворчества. 

3. Организация законодательного процесса. 

4. Лоббизм: за и против. 

 

Тема 19. Систематизация и кодификация нормативных актов. 

Юридическая техника 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Объективная необходимость и значение систематизации нормативных 

правовых актов.  

2. Понятие систематизации нормативных правовых актов.  

3. Формы систематизации нормативных правовых актов. 

4. Расчистка (ревизия) законодательства.  

5. Инкорпорация законов, понятие и виды.  

6. Консолидация как вид инкорпорации.  

7. Понятие кодификации законодательства как формы систематизации.  

8. Предмет кодификации.  

9. Правила кодификации.  

10. Кодифицированный нормативный правовой акт: понятие и структура. 

11. Свод законов как высшая форма систематизации.  

12. Исторический опыт систематизации кодификации законодательства. 

13. Современный формы систематизации и кодификации российского 

законодательства.  

14. Собрание законодательства Российской Федерации.  

15. Проблема непрерывной кодификации. 

16. Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 

законодательства.  
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17. Современные информационные технологии как средство юридической 

техники. 

18. Использование электронно-вычислительной техники в работе юриста.  

19. Понятие и средства юридической техники.  

20. Приемы и способы разработки нормативных правовых актов.  

21. Приемы и способы оформления нормативных правовых актов.  

22. Приемы и способы публикации нормативных правовых актов.  

23. Приемы и способы систематизации нормативных правовых актов.  

24. Юридическая техника индивидуальных правовых актов.  

25. Требования к содержанию и форме нормативного правового акта. 

26. Требования к содержанию и форме индивидуального правового акта.  

27. Логика и структура закона.  

28. Язык законов и иных нормативных актов. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Объективная необходимость систематизации и кодификации 

законодательства. 

2. Многообразие форм систематизации, их особенности. 

3. Электронные правовые базы данных: средство учета или электронный 

Свод законодательства? 

4. Понятие и средства юридической техники. 

5. Язык законодательства. 

 

Тема 20. Государство и личность. Проблема прав человека 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ – положение человека в обществе и 

государстве, отраженное и закрепленное в нормах действующего 

законодательства. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – важнейшие фундаментальные права, содержащиеся в 

Конституции государства и основополагающих международно-правовых 

документах по правам человека; социальные притязания, которые на 

определенном этапе исторического развития рассматриваются государством, 

обществом и международным сообществом как основные, неотъемлемые 

элементы правового статуса личности, принадлежащие человеку от рождения. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие личности.  

2. Личность, человек, гражданин.  

3. Положение человека в обществе и государстве.  

4. Человек, его права и свободы как высшая ценность.  
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5. Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные 

представления о соотношении государства и личности.  

6. Положение личности в правовом демократическом государстве.  

7. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве. 

8. Свобода личности, государство и право.  

9. Правовой и фактический статус личности.  

10. Основные черты правоотношения между государством и гражданином.  

11. Юридический статус личности.  

12. Взаимные права и обязанности государства и личности.  

13. Понятие гражданства, подданства.  

14. Институт гражданства Российской Федерации.  

15. Новые подходы к проблемам российского гражданства.  

16. Федеративный договор и вопросы гражданства, прав и обязанностей 

гражданина в России. 

17. Понятие прав человека и гражданина.  

18. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина.  

19. Три поколения прав и свобод человека и гражданина.  

20. Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации. 

21. Конституционные обязанности. 

22. Соотношение прав человека и прав нации, народа.  

23. Защита прав меньшинств в демократическом государстве. 

24. Государство как гарант прав человека и гражданина.  

25. Внутригосударственные механизмы защиты прав человека.  

26. Международные механизмы защиты прав человека. 

27. Судебная и административная защита прав.  

28. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Личность, человек, гражданин. 

2. Свобода личности, государство и право. 

3. Правовой статус: понятие и содержание. 

4. Права человека: идея и реальность. 

5. Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав 

человека. 

 

Тема 21. Правовое государство и гражданское общество 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, основанное на принципе 

разделения властей, в котором признается и осуществляется верховенство 

права по отношению к государству и обеспечиваются международно 

признанные права и свободы человека и гражданина. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – относительно независимая от государства 

саморегулирующаяся сфера жизнедеятельности людей. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие правового государства.  

2. Идея правового государства, ее возникновение и развитие.  

3. Современные теории правового государства. 

4. Основные признаки правового государства.  

5. Верховенство закона.  

6. Принцип взаимной ответственности государства и личности.  

7. Гарантированность прав и свобод личности.  

8. Юридические гарантии в системе обеспечения прав личности.  

9. Принцип разделения властей. 

10. Понятие, природа и признаки гражданского общества.  

11. Взаимосвязь государства и гражданского общества.  

12. Государство и объединения граждан.  

13. Семья и государство.  

14. Церковь и государство.  

15. Государство и свободная гражданская инициатива. 

16. Право в гражданском обществе.  

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

свобод.  

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

контроле за исполнением законов. 

19. Гражданское неповиновение, понятие и формы. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Идея правового государства: исторические корни. 

2. Понятие и признаки правового государства. 

3. Понятие гражданского общества. Государство, право и гражданское 

общество. 

4. Гражданское неповиновение. 

 

Тема 22. Социальное государство 

 

Обязательная терминология: 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, которое признает и 

обеспечивает на практике экономические, социальные и культурные права 

человека и гражданина. 

 

Вопросы для контроля: 
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1. Возникновение и развитие идеи социального государства. 

2. Отличительные черты и признаки социального государства. 

3. Условия и особенности формирования в Российской Федерации 

социального государства. 

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

5. Адресная социальная помощь. 

6. Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

7. Социально незащищенные слои населения и группы граждан. 

8. Пенсионная реформа в Российской Федерации. 

9. Реформа социальных выплат с позиции социального государства. 

10. Задачи и правовой механизм реализации реформы ЖКХ. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Идея социального государства: возникновение и развитие. 

2. Признаки социального государства. Требования к социальному 

государству. 

3. Основные элементы системы социальной защиты. 

4. Российские реформы с точки зрения социального государства. 

 

Тема 23. Государство, право, экономика 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Функции и задачи государства в экономике. 

2. Формы и методы государственного регулирования экономических 

отношений. 

3. Государственная защита и поддержка господствующей формы 

собственности. 

4. Государство, право и рыночная экономика.  

5. Обеспечение государством многообразия форм собственности и свободы 

частнопредпринимательской деятельности.  

6. Возможности и пределы государственного и правового воздействия на 

рыночную экономику. 

7. Предпринимательские структуры и их взаимодействие с государством.  

8. Соотношение государственно-правового регулирования и 

экономического саморегулирования. 

9. Избыточное и недостаточное регулирование в экономике: 

перерегулирование и недорегулирование. 

10. Роль государства в обеспечении международных условий для развития 

рыночной экономики.  

11. Защита национальных интересов России при вступлении в ВТО.  

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 
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1. Соотношение экономики, государства и права. 

2. Необходимость и пределы государственно-правового регулирования 

экономики. 

3. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

4. Государственное регулирование и саморегулирование. 

 

Тема 24. Государство, право, информация 

 

Обязательная терминология: 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – социальная система, в которой 

обеспечена реализация права граждан на информацию, созданы максимально 

благоприятные условия для поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации, эффективного использования информационных 

ресурсов в экономике, культуре, социальной жизни и в государственном 

управлении. 

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ – право каждого свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Роль информации в экономике, управлении, культуре, науке, 

образовании, социальной жизни. 

2. Понятие и признаки информационного общества.  

3. Новые возможности и новые угрозы в условиях информационного 

общества. 

4. Современные информационные технологии в сфере бизнеса. 

5. Современные информационные технологии в государственном 

управлении. 

6. Информационная безопасность. 

7. Проблемы формирования информационного общества в Российской 

Федерации. 

8. Конституционное право на информацию: понятие, содержание, формы 

реализации. Обеспечение права граждан на доступ к информации. 

9. Пределы права на информацию.  

10. Государственная и коммерческая тайна. 

11. Свобода массовой информации в мире и в Российской Федерации. 

12. Пределы и особенности реализации свободы СМИ в условиях борьбы с 

терроризмом. 

13. Участие ГУ-ВШЭ в разработке и реализации Федеральной целевой 

программы «Электронная Россия». 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 
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1. Понятие и признаки информационного общества. 

2. Новые возможности и новые угрозы в условиях информационного 

общества. 

3. Конституционное право на информацию. 

4. Актуальные проблемы формирования информационного общества в 

Российской Федерации. 

 

Тема 25. Реформа органов государственной власти 

и административная реформа в Российской Федерации 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие государственного органа.  

2. Система органов государства.  

3. Идея разделения властей: история и современное прочтение. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

5. Понятие государственного аппарата, его структура и функции.  

6. Государственная служба. Государственный служащий. 

7. Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата.  

8. Глава государства.  

9. Законодательные (представительные) органы государственной власти.  

10. Органы исполнительной власти, их структура и особенности 

функционирования в условиях парламентской и президентской 

республик.  

11. Особенности организации исполнительной власти в федеративном 

государстве.  

12. Проблемы организации исполнительной власти в Российской Федерации. 

13. Принципы организации и функционирования судебной власти.  

14. Органы судебной власти.  

15. Правосудие в Российской Федерации.  

16. Контрольные органы государства.  

17. Прокуратура Российской Федерации, ее функции и место в 

государственном аппарате. Счетные палаты и иные органы контроля. 

18. Проблема борьбы с коррупцией и бюрократизмом в государственном 

аппарате. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Система органов государства. Идея разделения властей. 

2. Государственный аппарат, его структура и функции. Задачи 

административной реформы в Российской Федерации. 

3. Коррупция и бюрократизм в государственном аппарате: причины и 

методы борьбы. 
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Тема 26. Современная федерация и самоуправление 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие и особенности федерации как формы государственного 

устройства.  

2. Виды федераций.  

3. Конституционная федерация и договорная федерация. 

4. Проблема разграничения полномочий федерального центра и субъектов 

федерации. 

5. Экономическая самостоятельность субъектов федерации.  

6. Бюджетный федерализм. 

7. Причины распада СССР как федеративного государства. 

8. Идея самоуправления в истории политической и правовой мысли.  

9. Формы реализации права на местное самоуправление.  

10. Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами 

государственной власти и управления.  

11. Реформа местного самоуправления и формирование системы органов 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Федерация как форма государственного устройства: понятие, виды, 

особенности. 

2. Российская Федерация: проблемы совершенствования федеративной 

формы государственного устройства. 

3. Идея самоуправления в истории политической и правовой мысли. Формы 

реализации права граждан на местное самоуправление. 

 

Тема 27. Государство, право, законность, правопорядок 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Понятие и сущность законности.  

2. Конституционная законность (конституционность) – основа законности и 

правопорядка. Принципы законности.  

3. Законность и справедливость.  

4. Законность и целесообразность.  

5. Законность и правотворчество.  

6. Законность и применение права.  

7. Законность и юридическая ответственность. 

8. Законность и дисциплина. 

9. Гарантии законности.  

10. Политические гарантии законности. 



 115  

11. Специально-юридические гарантии законности. 

12. Юридическая ответственность как гарантия законности.  

13. Защита нарушенных прав как гарантия законности.  

14. Пресечение неправомерных действий как гарантия законности.  

15. Деятельность правоохранительных органов.  

16. Общие юридические гарантии законности.  

17. Полнота и непротиворечивость законодательства как гарантия 

законности.  

18. Понятие правопорядка.  

19. Правопорядок и общественный порядок.  

20. Правопорядок и законность.  

21. Правопорядок как итог (результат) правового регулирования. 

22. Реальное состояние правопорядка и тенденции его развития в различных 

сферах общественной жизни в Российской Федерации. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Понятие и признаки законности. 

2. Принципы законности. 

3. Гарантии законности. 

4. Понятие правопорядка и общественного порядка. 

5. Актуальные проблемы укрепления законности и правопорядка в 

Российской Федерации. 

 

Тема 28. Правосознание и правовая культура 

 

Обязательная терминология: 

 

ПРАВОСОЗНАНИЕ – совокупность взглядов, идей, убеждений, мнений, 

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

желаемого права, деятельности правовых институтов, поступков людей в 

правовой сфере; одна из форм общественного сознания, представляющая собой 

психическое отражение правовой действительности. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – часть культуры общества, охватывающая способы 

правотворчества и реализации права, опосредующие их государственно-

правовые институты, социально-правовую практику и сложившееся в обществе 

правосознание (правовая культура охватывает основные элементы 

национальной правовой системы); применительно к личности – характерные 

для данной личности взгляды, убеждения, ориентации, образцы правового 

поведения, отражающие состояние индивидуального правосознания. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Правосознание как форма общественного сознания. 

2. Понятие и виды правосознания.  
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3. Структура правосознания. 

4. Правовая идеология. 

5. Правовая психология. 

6. Правовые идеи и правовые эмоции.  

7. Уважение к закону и праву.  

8. Правосознание как элемент и фактор развития правовых систем.  

9. Правосознание и правотворчество.  

10. Правосознание и правоприменение. 

11. Правосознание и поведение человека: потребности, интересы, мотивация, 

принятие решения.  

12. Функции правосознания.  

13. Регулятивные функции правосознания.  

14. Моделирование как функция правосознания.  

15. Прогнозирование как функция правосознания. 

16. Общественное и индивидуальное правосознание.  

17. Правосознание должностных лиц.  

18. Уровни правосознания.  

19. Обыденное (эмпирическое) правосознание.  

20. Научное (теоретическое) правосознание.  

21. Правосознание нации, народа.  

22. Профессиональное правосознание.  

23. Правосознание юристов.  

24. Профессиональная деформация правосознания.  

25. Формы деформации правового сознания.  

26. Правовой нигилизм.  

27. Правовой инфантилизм.  

28. Правовая культура: формы, структура, элементы.  

29. Правовая культура в контексте культуры общества.  

30. Значение правовой культуры в формировании правовых систем.  

31. Функции правовой культуры.  

32. Правовое воспитание и пропаганда правовых ценностей. 

33. Роль литературы, искусства, радио и ТВ в повышении правовой 

культуры. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Понятие и виды правосознания. Структура правосознания. 

2. Деформации правосознания. 

3. Правовая культура в контексте культуры общества. 

4. Актуальные проблемы развития правосознания и повышения правовой 

культуры в Российской Федерации. 
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Тема 29. Взаимодействие национальной и международной 

правовых систем 

 

Вопросы для контроля: 

 

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

2. Источники международного права.  

3. Система международного права. 

4. Краткая характеристика отраслей международного права. 

5. Взаимодействие международного и национального права.  

6. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

составная часть правовой системы Российской Федерации. 

7. Роль международного права в экономическом, экологическом и 

культурном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и 

терроризмом. 

8. Формирование международных сообществ и соответствующих правовых 

систем (европейское право), их влияние на развитие российского права. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Понятие международного права. 

2. Источники международного права. 

3. Отрасли международного права. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

составная часть правовой системы Российской Федерации. 

 

Тема 30. Государство и право в глобализирующемся мире 

 

Обязательная терминология: 

 

ГЛОБАЛИЗМ – современный этап международной интеграции государств в 

сфере экономики, политики, экологии, информации и культуры, протекающий 

в условиях однополярного мира. 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Концептуальные подходы к понятию глобализации.  

2. Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах 

общественной жизни.  

3. Позитивные и негативные стороны глобализации. 

4. Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных 

процессов.  

5. Формы взаимодействия национальных правовых систем: аккультурация, 

рецепция. 

6. «Вестеринизация» в сфере государства и права. 
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7. Проблема мирового правопорядка.  

8. Идея глобального права. 

9. Перспективы развития национальных государств и национальных 

правовых систем в условиях глобализации.  

10. Место России в глобализирующемся мире. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Понятие глобализации. Причины ускорения глобализационных 

процессов. 

2. Позитивные и негативные стороны глобализации. 

3. Глобализация в сфере государства и права. 

4. Место России в глобализирующемся мире. 

 

Тема 31. Современные учения о государстве и праве 

 

Вопросы для контроля: 

 

1. Современные теории естественного права.  

2. Юридический позитивизм и его современные течения.  

3. Социологические и другие теории права. 

4. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и 

консервативные подходы к пониманию государства и права.  

5. «Государство всеобщего благосостояния», «социальное правовое 

государство» и другие западные концепции государства. 

 

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения или дискуссии: 

 

1. Многообразие подходов к государству, праву, их сущности, функциям и 

перспективам развития. 

2. Естественно-правовой подход к государству и праву. 

3. Юридический позитивизм. 

4. Либеральные и неолиберальные подходы к пониманию государства и 

права. 
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Словарь дефиниций 
 
02 

СОЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – способность управлять поведением людей с 

помощью авторитета, убеждения или принуждения. 

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ - аппарат государственных служащих, постоянно и 

повседневно осуществляющих функции государственной власти и управления 

на профессиональной платной основе. 

03 

ГОСУДАРСТВО – политико-территориальная суверенная организация 

публичной власти классового общества, охватывающая все население на 

определенной территории, устанавливающая правопорядок и располагающая 

аппаратом принуждения для его обеспечения. 

СУВЕРЕНИТЕТ – политико-правовое свойство государственной власти, 

выражающее ее независимость от всякой иной власти внутри и вне границ 

государства и состоящее в праве государства самостоятельно и свободно 

решать свои дела. 

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека и государства, 

выражающаяся в совокупности взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные направления деятельности 

государства, выражающие его социальную сущность и назначение в обществе. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА – способ организации государственной власти, 

включающий форму правления, форму государственного устройства и 

политический режим. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – способ организации высшей (верховной) 

государственной власти в государстве. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА – политико-территориальная 

организация государственной власти. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность приемов, методов и способов 

осуществления политической власти, характеризующих политическую систему 

данного общества. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ – система государственных органов, 

объединенных общими принципами и целями, призванных осуществлять 

задачи и функции государства. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – совокупность государственных и 

негосударственных организаций, учреждений и норм, в рамках которых 

осуществляется политическая власть. 

04 

ПРАВО – система общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных и гарантированных государственной властью, выступающих в 

роли классового регулятора общественных отношений. 

ОБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – система действующих правовых норм.  

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера юридически возможного поведения. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА – основные, исходные, руководящие идеи, выражающие 

смысл, содержание и социальное назначение права. 

ФУНКЦИИ ПРАВА – основные направления воздействия права на 

общественную жизнь. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – совокупность основных правовых явлений общества 

(институтов, норм, отношений и правосознания) в их единстве и взаимосвязи. 

05 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ - исторический тип 

общества, характеризующийся определенным способом производства и 

соответствующей ему общественной (политической, идеологической, 

культурной) надстройкой. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – это страна или группа стран, близких по своим 

экономическим, политическим и культурным особенностям, взятая в 

историческом развитии. 

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ – совокупность национальных правовых систем, 

объединенных общностью источников права, основных правовых понятий, 

способов и методов юридической деятельности. 

06 

ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ - взятый в единстве и многообразии процесс 

влияния права на общественную жизнь, сознание и поведение людей. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – воздействие права на общественные 

отношения через систему юридических средств. 

НОРМЫ МОРАЛИ – правила поведения, выработанные обществом в форме 

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

несправедливости. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ – это правила обращения с объектами предметного, 

материально-вещественного мира. 

ОБЫЧАИ – правила поведения, возникшие в результате многократного 

повторения и соблюдаемые главным образом в силу привычки. 

НОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ) – правила 

поведения, установленные или сложившиеся внутри некоторой организации и 

распространяющиеся, как правило, только на членов этой организации. 

07 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА - способы выражения и закрепления юридических норм, 

придания им общеобязательного значения. 

ПРЕЦЕДЕНТ - решение компетентного органа государственной власти, 

используемое как образец для решения других аналогичных дел. 

ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ - соглашение двух или более 

субъектов, содержащее правовые нормы. 

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ - правило поведения, фактически применяемое в 

течение длительного времени и признаваемое государством в качестве 

источника права. 

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА - взгляды и представления авторитетных ученых на 

фундаментальные категории юридической науки, на действующее право и 

практику его реализации. 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – акт-документ компетентного органа 

государства, содержащий правовые нормы. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – властное правовое предписание, 

обращенное к конкретному лицу или определенному кругу лиц. 

АКТЫ ТОЛКОВАНИЯ (ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ АКТЫ) – акты разъяснения 

правовых норм с целью их единообразного понимания и применения. 

ЗАКОН – акт высшего органа государственной власти, принимаемый в особом 

порядке и регулирующий основные, наиболее важные общественные 

отношения. 

ПОДЗАКОННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ – нормативный акт компетентного 

государственного органа, изданный на основе и во исполнение закона. 

08 

ПРАВООБРАЗОВАНИЕ – процесс формирования в обществе правовых норм. 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО – деятельность компетентных органов государства по 

принятию, изменению и отмене юридических норм. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – система правовых действий субъектов 

законодательной деятельности по внесению, рассмотрению, принятию и 

обнародованию актов высшей юридической силы – законов. 

СТАДИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – структурная организация 

процесса подготовки и принятия законодательного решения. 

НЕМЕДЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ – распространение закона на факты и отношения 

с момента вступления его в силу. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – применение закона к фактам и отношениям, 

возникшим до вступления его в силу. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ЗАКОНА – применение закона к фактам и отношениям после 

утраты им силы. 

КОЛЛИЗИЯ - противоречие между юридическими нормами, регулирующими 

одни и те же отношения. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – совокупность приемов и средств разработки, 

оформления, публикации и систематизации нормативных и индивидуальных 

правовых актов. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - это деятельность по 

упорядочению действующего законодательства. 

ИНКОРПОРАЦИЯ – форма систематизации, состоящая в объединении 

нормативных актов в сборник без изменения их содержания. 

КОНСОЛИДАЦИЯ – форма систематизации, предполагающая объединение 

фрагментов нормативных актов без изменения их содержания. 

КОДИФИКАЦИЯ – форма систематизации, предполагающего создание 

единого, логически стройного нормативного акта, объединяющего 

значительный нормативный материал. 

09 

СИСТЕМА ПРАВА - объективно обусловленное разделение законодательства 

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

системы права и регулирующих специфическим методом качественно 

однородную область общественных отношений. 

ИНСТИТУТ ПРАВА - совокупность взаимосвязанных норм, образующих 

обособленную часть отрасли права и обеспечивающих регулирование 

некоторой целостной группы общественных отношений. 

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  - общественные отношения, 

регулируемые правом, а также объективно требующие правового 

регулирования. 

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ - совокупность приемов, способов 

воздействия права на определенную область общественных отношений. 

10 

НОРМА ПРАВА (ЮРИДИЧЕСКАЯ НОРМА) – общеобязательное, формально 

определенное правило поведения, установленное и гарантированное 

государством, направленное на регулированное определенного вида 

общественных отношений. 

ГИПОТЕЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридической нормы, 

указывающий на условия ее действия. 

ДИСПОЗИЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридической нормы, 

указывающий на правовые последствия, наступающие при наличии указанных 

в гипотезе нормы юридических фатов. В охранительных нормах – описание 

состава правонарушения. 

САНКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридических нормы, 

определяющий меры правового воздействия за совершенное правонарушение. 

ДОЗВОЛЕНИЕ (УПРАВОМОЧИЕ) - предоставление субъекту права на 

совершение положительных действий (действовать самому, требовать действий 

от обязанного лица, обратиться за защитой к государству).  

ОБЯЗЫВАНИЕ - возложение юридически подкрепленного долга совершить 

определенные действия.  

ЗАПРЕТ - обязанность воздерживаться от действий определенного рода. 

11 

ПРАВООТНОШЕНИЕ – это возникающее в соответствии с нормами права и 

юридическими фактами общественное отношение, участники которого 

наделены субъективными правами и несут юридические обязанности. 

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера возможного (дозволенного) поведения 

управомоченного лица, обеспеченная государством. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – предусмотренная в законодательстве и 

гарантированная государством необходимость должного поведения участника 

правового отношения в интересах управомоченного лица (индивида, 

организации или государства). 

СУБЪЕКТЫ ПРАВА – индивиды или организации, которые на основании 

юридических норм могут быть участниками правовых отношений, иметь права 

и нести юридические обязанности. 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – признаваемая государством способность лица или 

организации быть субъектом правовых отношений. 



 123  

ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ – материальные или нематериальные блага, на 

которые направлены субъективные права и юридические обязанности. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ – конкретные социальные обстоятельства (события, 

действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление 

определенных правовых последствий - возникновение, изменение или 

прекращение правовых отношений. 

12 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА - претворение предписаний юридических норм в 

жизнь, в деятельность субъектов права. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ - способы претворения норм права в жизнь 

(исполнение, использование, соблюдение). 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - деятельность субъектов права, 

соответствующая правовым нормам и социально полезным целям. 

13 

ПРАВОВАЯ ПРОЦЕДУРА - законодательно установленный порядок 

совершения юридически значимых действий. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА - властная организующая деятельность компетентных 

органов государства по реализации правовых норм в отношении конкретных 

жизненных случаев. 

АКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА - правовой акт, содержащий индивидуально-

конкретное государственно-властное предписание, вынесенное компетентным 

органом в результате решения юридического дела. 

СТАДИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА - относительно обособленные, единые по 

содержанию и задачам группы правоприменительных действий.  

14 

ТОЛКОВАНИЕ - совокупность мыслительных операций, совершаемых 

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

разъяснению норм права иным лицам. 

СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ - используемые в практике правоприменения 

методы уяснения смысла правовых норм. 

ПРОБЕЛ - неполнота действующего законодательства, отсутствие конкретного 

нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, 

находящихся в сфере правового регулирования. 

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА - применение к общественным отношениям норм, 

регулирующих сходные отношения. 

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

смысла законодательства. 

СУБСИДИАРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА - применение к общественным 

отношениям норм смежной (родственной) отрасли права. 

15 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ - акт поведения, противоречащий требованиям 

юридических норм и причиняющий вред общественным отношениям. 

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ - совокупность установленных законом 

признаков общественно вредного деяния, необходимых для возложения 

юридической ответственности. 
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16 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это сопряженное с общественным 

осуждением применение к правонарушителю мер государственного 

принуждения личного, имущественного или организационного характера за 

совершенное правонарушение. 

ЗАКОННОСТЬ – режим общественно-политической жизни, состоящий в 

соблюдении законов и основанных на них подзаконных актов, обеспечении 

субъективных прав, обоснованном и целесообразном применении норм права, 

исключении произвола из общественной жизни. 

ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ – выработанные общественно-политической и 

юридической практикой требования, обеспечивающие поддержание режима 

законности в деятельности государственных органов, должностных лиц и 

граждан.  

ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ – материальные, организационные и 

идеологические, в том числе юридические, условия и предпосылки, 

обеспечивающие соблюдение режима законности. 

ПРАВОПОРЯДОК – основанная на праве и законности организация 

общественной жизни; состояние правовой упорядоченности общественных 

отношений. 

20 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ – положение человека в обществе и 

государстве, отраженное и закрепленное в нормах действующего 

законодательства. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – важнейшие фундаментальные права, содержащиеся в 

Конституции государства и основополагающих международно-правовых 

документах по правам человека; социальные притязания, которые на 

определенном этапе исторического развития рассматриваются государством, 

обществом и международным сообществом как основные, неотъемлемые 

элементы правового статуса личности, принадлежащие человеку от рождения. 

21 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, основанное на принципе 

разделения властей, в котором признается и осуществляется верховенство 

права по отношению к государству и обеспечиваются международно 

признанные права и свободы человека и гражданина. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – относительно независимая от государства 

саморегулирующаяся сфера жизнедеятельности людей. 

22 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, которое признает и 

обеспечивает на практике экономические, социальные и культурные права 

человека и гражданина. 

24 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – социальная система, в которой 

обеспечена реализация права граждан на информацию, созданы максимально 

благоприятные условия для поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации, эффективного использования информационных 
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ресурсов в экономике, культуре, социальной жизни и в государственном 

управлении. 

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ – право каждого свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. 

28 

ПРАВОСОЗНАНИЕ – совокупность взглядов, идей, убеждений, мнений, 

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

желаемого права, деятельности правовых институтов, поступков людей в 

правовой сфере; одна из форм общественного сознания, представляющая собой 

психическое отражение правовой действительности. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – часть культуры общества, охватывающая способы 

правотворчества и реализации права, опосредующие их государственно-

правовые институты, социально-правовую практику и сложившееся в обществе 

правосознание (правовая культура охватывает основные элементы 

национальной правовой системы); применительно к личности – характерные 

для данной личности взгляды, убеждения, ориентации, образцы правового 

поведения, отражающие состояние индивидуального правосознания. 

30 

ГЛОБАЛИЗМ – современный этап международной интеграции государств в 

сфере экономики, политики, экологии, информации и культуры, протекающий 

в условиях однополярного мира. 
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Студенческая наука 
 

 

Наука – одна из высших творческих сфер человеческой деятельности, 

связанная с выработкой и систематизацией знаний. Наука позволяет описать, 

объяснить и в некоторых случаях предсказать происходящие явления и 

процессы и таким образом помогает ориентироваться в окружающей нас, 

многообразной и сложной, постоянно меняющейся действительности. 

Государственный университет – Высшая школа экономики с самого 

начала задумывался как исследовательский университет, то есть как такое 

учебное заведение, где преподавание идет рука об руку с большой серьезной 

наукой. И в самом деле: на сайте университета, на досках объявлений вы 

можете увидеть приглашения на множество конференций, семинаров, «круглых 

столов», обсуждений, встреч и т.д., которые проходят практически 

еженедельно. В стенах ГУ-ВШЭ выступают с лекциями и мастер-классами 

ведущие ученые и специалисты России и мировых научных центров. Регулярно 

организуются олимпиады, работает летняя школа и т.д. Не стоит бояться того, 

что конференция или научный семинар будут для вас слишком сложными и не 

все поначалу будет понятно. Ничего удивительного, все так начинали. Если 

мероприятие вас заинтересовало – идите смело, никто вас не выгонит. 

При университете созданы и действуют несколько научно-

исследовательских институтов и центров, которые ведут научные исследования 

по заказам правительства, министерств и ведомств, крупных корпораций и 

фирм. С 2005 года такой научно-исследовательский институт действует и при 

Факультете Права (руководитель – проф. Ю.А.Тихомиров). Примкнуть к 

научно-исследовательскому коллективу поначалу хотя бы в скромной роли 

технического сотрудника, лаборанта, обработчика данных и т.п. – крайне 

полезно. Ведь это – замечательная возможность познакомиться не с 

«книжными», а с реальными проблемами рыночной экономики и правового 

государства. Кстати, одновременно и неплохая возможность поправить личный 

бюджет – ведь такие исследования проводятся, как правило, на договорных 

началах. 

Центральным событием научной жизни университета является ежегодная 

Международная научная конференция, которая привлекает руководителей 

правительства, парламента, ученых и специалистов со всего мира. 

Факультетский этап этой конференции пройдет в ноябре 2007 года, а 

общеуниверситетский – в апреле 2008 года.  

Стоит также напомнить, что в апреле 2006 года исполнилось 100 лет со дня 

начала работы первой Государственной Думы. Столетие российского 

парламентаризма – знаменательное событие, которое широко отмечалось и в 

России, и во всем мире.  

В связи с указанными научными и общественными событиями кафедра 

теории государства и права предлагает студентам ряд специальных тем для 

курсовых и дипломных работ (см. далее в соответствующих рубриках УМК по 

ТГП). Взяв такую тему, студент может выступить с докладом на конференции, 
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семинаре, а затем, расширив и дополнив наработанный материал, написать на 

его основе курсовую и дипломную работу. А затем, а затем… Впрочем, не 

будем торопиться. К разговору о дальнейших перспективах на пути в науку 

имеет смысл вернуться на старших курсах. 

Короче, дверь в науку не заперта. Открывайте ее смелее! 

 

Азы науки: урок первый 

 

Один из главных навыков, который необходимо усвоить с первого дня 

учебы в вузе – умение правильно цитировать источники, оформлять 

библиографические сноски и списки литературы. В большинстве случаев для 

предварительной оценки письменной работы достаточно взглянуть на то, как 

оформлен ее научно-вспомогательный аппарат. Небрежные цитаты, неточные 

сноски, вкривь и вкось составленный список литературы – все, саму работу 

можно даже не читать: уровень научной и деловой культуры автора очевиден. 

Выше «тройки» такая работа не получит. Поэтому потрудитесь изучить 

приведенные ниже простые правила и неукоснительно их соблюдать. 

Текст письменной работы должен быть набран, тщательно 

отформатирован и напечатан одним и тем же шрифтом, предпочтительно – 

Times New Roman, высота – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный, 

абзацный отступ – 1,25 см.  

В зависимости от цели работы, сноски помещаются в подстрочнике (т.е. 

внизу каждой страницы) либо конце всей работы (например, в конце статьи). 

Нумерация сносок (опять же, в зависимости от типа работы) – постраничная 

или сплошная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman высотой 12 

пунктов. 

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо 

общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в 

тексте. Возможен список используемых автором сокращений, который 

приводится в конце работы. Ваша работа, безусловно, выиграет, если вы не 

будете использовать в тексте (и тем более – в устной речи) некрасивого 

сокращения «РФ». 

Цитата должна приводиться в кавычках и строго соответствовать тексту 

оригинала. Если по каким то причинам в тексте цитаты пропускаются 

отдельные слова, то в этом месте (в начале, в конце или в середине 

предложения) должно быть поставлено отточие (…) - указывающее, что цитата 

приведена с пропусками. 

В принципе не рекомендуется заменять цитату пересказом текста. В тех 

же случаях, когда на это все же приходится идти (например, вы ссылаетесь на 

крупную работу и вам по контексту требуется коротко передать ее 

содержание), такой пересказ должен быть безусловно объективным и точным, 

не содержать штампов и субъективных оценок. 

В любом случае следует точно указывать источник приводимых в 

рукописи цитат, цифровых и фактических данных. При этом точки, запятые и 

другие знаки препинания ставятся в тексте после номера сноски.  
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Например:  

Британия, напротив, по практически общепризнанному мнению, 

«восприняла лишь слабые зачатки римских искусств, ремёсел и 

образованности»
1
 и «сравнительно с Галлией и Испанией… оставалась слабо 

романизированной римской провинцией»
2
. 

При ссылке на правовой источник в сноске необходимо указать его 

полное официальное наименование и официальный источник, в котором он 

опубликован, а также все официальные источники, в которых опубликованы 

изменения и дополнения к нему.  

Например:  

Федеральный закон от 24 февраля 1995 года № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 14. Ст. 1212; 1996. № 34. 

Ст. 4027; 1997. № 3. Ст. 352. 

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 6 декабря 2001 года по делу Терешонка // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации, 2003, № 1. С. 17-19. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

февраля 2000 года № 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 

2000, № 4. С. 5-9. 

При использовании журнальных материалов следует указывать фамилию 

и инициалы автора статьи; её название; наименование журнала; год издания; 

номер журнала; номер страницы.  

Например: 

Никифоров А.С. Уголовное право современной Англии (обзор 

английской литературы по уголовному праву) // Советское государство и право, 

1954, № 6. С. 141-142. 

Прохоров В.С. К вопросу о субъективной стороне соучастия // Вестник 

Ленинградского университета, № 11, 1962. Серия экономики, философии и 

права. Вып. 2. С. 116-117. 

При ссылке на книгу указываются фамилия и инициалы автора (или 

авторов – через запятую); название книги; город, где книга издана; год издания; 

страница. Для коллективных монографий и сборников статей (если авторы не 

указаны перед заглавием книги) указывается редактор (отв. редактор, редколл.), 

а для сборников статей также первые три автора.  

Например: 

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права: В 2-х тт. Том I. Основы: Пер. с нем. М., 2000. С. 275. 

Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 

2001. С. 27. 

Савинов В.Н. О психическом отношении виновного к квалифицирующим 

обстоятельствам в умышленных преступлениях против личности // Гарантии 
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прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Ярославль, 1989. С. 106. 

Все библиографические источники на иностранных языках следует 

указывать на языке оригинала, избегая аббревиатур и по возможности следуя 

тем же правилам, что и при оформлении библиографии на русском языке.  

Например: 

Pradel J. Droit pénal comparé. P., 1995. P. 4. 

Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law Before the Time of 

Edward I. 2
nd

 ed. Volume I. Cambridge, 1898. P. 1. 

Noyes H.S. Felony-Murder Doctrine Through the Federal Looking Glass // 

Indiana Law Journal. 1994. Vol. 69, № 2. P. 540-541. 

Список литературы в конце работы оформляется по приведенным выше 

правилам, при этом источники располагаются в порядке их упоминания в 

тексте, либо по нарастанию года издания, или (предпочтительно) в алфавитном 

порядке. Если список литературы составлен в алфавитном порядке, то 

цифровая нумерация в таком списке, естественно, не ставится. Если в работе 

широко используются официальные материалы (акты законодательства или 

судебная практика), список такого рода источников целесообразно дать в 

начале работы отдельной рубрикой. Иностранные источники (на латинице) 

также даются компактным блоком в начале или в конце списка источников. 

Если в работе использованы материалы из интернета, то помимо 

обычного библиографического описания следует указать также адрес 

источника в интернете. Ссылка на электронный ресурс оформляется 

следующим образом (пример): 

Акулов В.Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

Электронный учебник / Петрозаводский государственный университет. 

Петрозаводск: ПетрГУ, 2002;М., Административно-управленческий портал 

AUR.ru (Электронная библиотека экономической и деловой литературы), 

[2002]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m148// - Загл. с экрана. 

Ссылки на зарубежные электронные ресурсы оформляются аналогичным 

образом (пример): 

Culp Chr. L. The Risk Management Process: Business Strategy and Tactics 

[Electronic resource] / Chr. L. Culp – NY: John Wiley, 2001.; Houston: Questia 

Media America (Questia Online Library), [2001]. – 624 p. – Mode of access: 

http://www.guestia.com/PM.qs?a=o&d=108847651. – Загл. с экрана.  

Более детально с правилами оформления сносок и ссылок можно 

ознакомиться в библиографических ГОСТах 7.1-84 и 7.82-2001. 
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Дипломные работы 
 

 

Дипломная работа - выпускная квалификационная работа юриста - 

представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование одной 

из актуальных тем в области юриспруденции, в которой выпускник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи.  

Дипломная работа должна продемонстрировать показывает уровень 

освоения выпускником методов научного анализа сложных социальных 

явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, 

вносить обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений в изучаемой области. 

Дипломная работа должна: 

- носить творческий характер; 

- содержать логичное и четкое изложения материала; 

- опираться на достоверный фактический материал;  

- отражать умение выпускника пользоваться современными приемами и 

технологиями поиска, отбора, обработки и систематизации информации; 

- содержать, если это необходимо по характеру темы, актуальные 

статистические данные; 

- демонстрировать способность выпускника работать с нормативно-

правовыми актами; 

- правильно оформлена. 

Дипломная работа оформляется в виде текста с приложением, если это 

необходимо, графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 

иллюстрирующих содержание работы. 

Оптимальный объем дипломной работы - 2-2,5 п.л. (50-60 страниц 

машинописного текста или 80-100 тыс. знаков). 

Студент-выпускник самостоятельно выбирает тему выпускной 

квалификационной работы из числа тем, рекомендуемых кафедрой или 

предлагаемых преподавателем – будущим научным руководителем. Темы 

дипломных работ студентов-выпускников утверждаются кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа вместе с отзывом научного 

руководителя в установленный срок представляется на кафедру, рецензируется 

независимым рецензентом и подлежит защите перед Государственной 

экзаменационной комиссией. 

 

Темы дипломных работ, предлагаемые кафедрой теории права и 

сравнительного правоведения: 

 

Темы дипломных работ по проблемам российского парламентаризма 

(посвящаются 100-летию со дня начала работы первой Государственной 

Думы): 
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1. Исторические особенности становления российского парламентаризма. 

2. Парламентский прецедент как источник права. 

3. Место и роль Первой Государственной Думы и современной 

Государственной Думы России в структуре органов государственной 

власти(сравнительное исследование). 

4. Конституционный статус палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

5. Принципы и практика формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания. 

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

процедура. 

7. Принципы и практика формирования Государственной Думы 

Федерального Собрания. 

8. Признание полномочий парламентария. 

9. Статус парламентария Федерального Собрания Российской Федерации.  

10. Правовое регулирование депутатской неприкосновенности. 

11. Партийно-политическая структура палат Федерального Собрания.  

12. Парламентский комитет, его место и роль в парламентской деятельности. 

13. Порядок принятия решений Государственной Думой. 

14. Порядок принятия решений Советом Федерации. 

15. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

16. Правовая экспертиза в законодательном процессе. 

17. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе. 

18. Экологическая экспертиза в законодательном процессе. 

19. Криминологическая экспертиза в законодательном процессе. 

20. Финансово-экономическая экспертиза законопроектов. 

21. Особенности юридической техники нормативных правовых актов. 

22. Язык закона. 

23. Проблемы систематизации российского законодательства. 

24. Использование современных информационных технологий в 

законодательной деятельности. 

25. Формы и методы лоббизма в российском парламенте. 

26. Взаимодействие Федерального Собрания и Президента Российской 

Федерации. 

27. Взаимодействие Федерального Собрания и Правительства Российской 

Федерации. 

28. Взаимодействие Федерального Собрания и федеральных судебных 

органов. 

29. Формы и методы контрольной деятельности Федерального Собрания. 

30. Формы и методы межпарламентского сотрудничества. 

31. Понятие эффективности закона. 

32. Проблемы повышения эффективности российского законодательства. 

33. Понятие парламентской культуры, пути ее повышения. 

34. Информационная политика российского парламента. 
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35. Электронная форма систематизации законодательства. 

36. Проблемы электронного опубликования нормативных правовых актов. 

37. Проблемы электронного опубликования индивидуальных правовых 

актов. 

38. Проблемы электронного опубликования судебной (арбитражной) 

практики. 

39. Базы данных юридических знаний и их использование в законотворчестве 

и правоприменительной практике. 

40. Юридическое значение электронной цифровой подписи и практика ее 

использования. 

41. Правовая информация в сети общего доступа Интернет. 

42. Внесение законопроекта в законодательный орган. 

43. Подготовка законопроекта к рассмотрению. 

44. Ненормативные решения палат Федерального Собрания РФ. 

45. Процедурные решения палат Федерального Собрания РФ. 

46. Кворум. 

47. Планирование законодательного процесса. 

48. Правовые классификаторы. 

49. Правовой тезаурус. 

50. Язык законодательства. 

51. Понятийная система нормативного правового акта. 

52. Юридический документ. 

53. Юридическое дело. 

54. Учет нормативных правовых актов. 

55. Вступление в силу нормативных правовых актов. 

56. Утрата силы нормативными правовыми актами. 

57. Переходные положения нормативных правовых актов. 

58. Взаимодействие нормативных и индивидуальных правовых актов. 

59. Компетенция законодательных (представительных) органов 

государственной власти в федеративном государстве. 

60. Рассмотрение бюджетных законопроектов парламентом: сравнительное 

исследование. 

61. Рассмотрение налоговых законопроектов парламентом: сравнительное 

исследование. 

62. Ратификация международных договоров парламентом: сравнительное 

исследование.  

63. Институт роспуска Государственной Думы. 

64. Будущее российского парламентаризма. 

 

Темы дипломных работ, связанные с проблематикой IX Международной 

конференции ГУ-ВШЭ: 

 

1. Государство и общественное самоуправление. 

2. Государство и гражданское общество. 

3. Право и саморегуляция. 
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4. Саморегуляция в сфере экономики. 

5. Саморегулируемые организации в сфере бизнеса. 

6. Проблемы модернизации экономики и государства. 

7. Государственное регулирование как фактор экономического роста. 

8. Право как фактор экономической (социальной) модернизации. 

9. Правовые условия и предпосылки экономической (социальной) 

модернизации. 

10. Экономическая и социальная кооперация бизнеса и власти. 

11. Правовая и социальная ответственность бизнеса. 

12. Оценка эффективности правовых норм. 

13. Оценка эффективности государственных институтов. 

14. Теория и практика мониторинга законодательства. 

15. Правовые формы экономических и социальных модернизационных 

проектов. 

16. Модернизация права в модернизирующемся обществе. 

17. Право – средство модернизации или инструмент ее торможения? 

18. Правовые «предохранители» в модернизационных программах. 

 

Возникновение государства и права: 

 

1. Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы.  

2. Юридическая антропология как наука о происхождении и раннем 

развитии права. 

3. Проблема происхождения государства в современной политической 

антропологии. 

4. Роль института кровной мести в историческом становлении права.  

5. Разрешение споров и конфликтов в древнем обществе. Происхождение 

судов. 

6. Ранние государства: формы, структура и функции.  

7. Современные теории происхождения права.  

8. Современные теории происхождения государства. 

 

Теория права: 

 

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

2. Структура и функции права.  

3. Право как мера свободы личности.  

4. Право, равенство и равноправие.  

5. Ценности и принципы права.  

6. Социальная справедливость и право.  

7. Объективное и субъективное в праве. 

8. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

9. Традиции и новаторство в праве.  

10. Право и нравственность: современные представления об их соотношении. 

11. Право и религия: исторические и современные проблемы.  



 134  

12. Политика и право: современные проблемы.  

13. Нравственные основы права.  

14. Право и этика.  

15. Право и этикет. 

16. Воздействие права на общественную нравственность.  

17. Правовая реформа в России: проблемы и перспективы. 

18. Теоретические основы правового регулирования.  

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

20. Эволюция и революция в развитии права.  

21. Прогресс и право.  

22. Прогресс в праве.  

23. Право и технические нормы. 

24. Правовая система: понятие, структура, функции. 

25. Правовая карта мира: введение в современное сравнительное 

правоведение. 

26. Европейская модель права: история и современность. 

27. Система общего права: история и современность.  

28. Мусульманское право: основные черты и особенности.  

29. Право современных исламских государств.  

30. Теория обычного права. 

31. Системы обычного права в современном мире.  

32. Интеграция и международная унификация правовых систем.  

33. Правосознание и правотворчество.  

34. Правосознание и правоприменение.  

35. Правовая психология: старое и новое.  

36. Правовая идеология: особенности современного состояния и тенденции 

развития. 

37. Правовой идеал. 

38. Правовая культура общества.  

39. Теория источников права: современное состояние и перспективы.  

40. Право и закон, право и законодательство.  

41. Конституция в системе источников права.  

42. Верховенство закона в правовом государстве.  

43. Закон в федеративном государстве.  

44. Судебный прецедент как источник права.  

45. Локальное нормотворчество в системе права.  

46. Нормативный договор в современном праве.  

47. Публично-правовой договор.  

48. Соотношение частного и публичного права. 

49. Международно-правовой договор в системе национального права.  

50. Общепризнанные принципы и нормы международного права.  

51. Материальное и процессуальное право.  

52. Становление системы российского законодательства.  

53. Непосредственное правотворчество народа: современный опыт.  

54. Референдум как правовой институт.  



 135  

55. Законодательный процесс: традиции и новые институты.  

56. Институт делегирования законодательных функций: возможности и 

пределы. 

57. Современная законодательная техника.  

58. Текст и язык права. 

59. Промульгация (опубликование) законов.  

60. Действие и действительность закона.  

61. Прекращение действия законов: формы и способы.  

62. Действие закона во времени и пространстве. 

63. Систематизация законодательства и правовая реформа в России.  

64. Учет законодательства: современные методы и система. 

65. Право и информация. 

66. Информатика и право. 

67. Предмет и метод информационного права. 

68. Исторический опыт систематизации и кодификации российского 

законодательства. 

69. Теория и практика правоприменения. 

70. Индивидуальные правовые акты: новые подходы и требования.  

71. Аналогия в праве.  

72. Презумпции в праве. 

73. Коллизии в праве. Коллизионные правила.  

74. Толкование права.  

75. Субъекты толкования права.  

76. Правоотношение как форма реализации права.  

77. Теория правоотношений: современное состояние.  

78. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность.  

79. Государство как субъект права.  

80. Юридические лица в российском праве.  

81. Теория субъективных прав.  

82. Человек как субъект права.  

83. Юридические факты и юридическая практика.  

84. Законность и справедливость.  

85. Законность и целесообразность.  

86. Теоретические основы законности. 

87. Конституционная законность: мировой и российский опыт.  

88. Методы обеспечения законности и правопорядка. Правовая культура 

общества.  

89. Уважение к праву и закону.  

90. Правовой нигилизм и пути его преодоления.  

91. Теория правового поведения. 

92. Правомерное поведение: социально-психологические и юридические 

аспекты. 

93. Правонарушения: преступления и проступки.  

94. Соотношение социальной и юридической ответственности. 
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Теория государства: 

 

1. Понятие государства: современные подходы.  

2. Государство и государственная власть.  

3. Система государственной власти.  

4. Государство и идеология. 

5. Официальное название государства: политические, правовые и 

социально-исторические проблемы.  

6. Функции современного государства.  

7. Государственная власть: понятие и функции.  

8. Территория государства: политические и правовые проблемы. 

9. Государственный суверенитет: современные; взгляды и подходы. 

10. Историзм в теории государства. 

11. Государство и рынок. 

12. Экономические функции современного государства. 

13. Влияние НТР на структуру и функции государства. 

14. Правовое обеспечение преемственности государственной власти. 

15. Государство как принудительная сила: история и современность. 

16. Либеральное и социальное государство. 

17. Формы государственного правления. 

18. Монархия как форма правления: история и современность. 

19. Парламентская республика. 

20. Президентская республика. 

21. Унитарное государство: современные черты и пути развития. 

22. Империя как форма государства. 

23. Федеративное устройство России. 

24. Субъект федерации: государственно-правовой статус. 

25. Конфедерация и другие межгосударственные образования. 

26. Политический режим: сущность, функции, динамика. 

27. Авторитарный политический режим: история и современные формы. 

28. Государство и гражданское общество. 

29. Государство и семья. 

30. Церковь и государство. 

31. Государство в политической системе общества. 

32. Государство и общественные объединения. 

33. Правовой статус общественных объединений. 

34. Государство и профессиональные союзы. 

35. Государство и саморегулируемые организации. 

36. Государство и молодежные организации. 

37. Государство и политически партии. 

38. Правовое регулирование деятельности политических партий.  

39. Уставы общественных объединений и политических партий.  

40. Государство и средства массовой информации.  

41. Личность в демократическом и авторитарном государстве.  

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



 137  

43. Государство как гарант прав и свобод личности.  

44. Судебная защита прав и свобод личности.  

45. Обязанности гражданина: проблемы теории и практики.  

46. Конституционная защита прав и свобод личности.  

47. Институт гражданства: теоретико-правовые аспекты.  

48. Система защиты прав человека и гражданина в России. 

49. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод личности.  

50. Международные институты защиты прав и свобод личности. 

51. Государство и общественные правозащитные организации.  

52. Государственный аппарат: структура и функции.  

53. Централизация и децентрализация в организации и деятельности 

государственного аппарата. 

54. Судебная власть в государстве. 

55. Организация правосудия и судебные реформы в Российской Федерации. 

56. Органы местного самоуправления в Российской Федерации.  

57. Теория правового государства на современном этапе.  

58. Идея правового государства в России.  

59. Формирование правового государства в России  

60. Социальное государство: понятие и проблемы.  

61. Разделение властей в правовом государстве.  
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Курсовые работы 
 

 

Курсовая работа – самостоятельная учебная научно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и 

специальным предметам учебного плана. Имеет целью развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами 

современных научных исследований, углублённое изучение какого-либо 

вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и 

источников).  

Программой обучения на первом курсе юридического факультета 

предусмотрено выполнение курсовой работы по выбору студента по одной из 

четырех дисциплин, в том числе – по теории государства и права. 

Темы курсовых работ рекомендованы кафедрой теории права и 

сравнительного правоведения (см. ниже). По согласованию с преподавателем 

студент может взять и другую тему, не предусмотренную в списке. Достаточно 

часто тема курсовой работы берется с расчетом на то, чтобы использовать ее 

материал при написании дипломной работы. 

При подготовке курсовой работы студент вправе пользоваться советами и 

консультациями своего научного руководителя. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 1 п.л. (18-20 страниц текста 

или 40 тыс. знаков). 

Необходимо обратить внимание на правильное оформление курсовой 

работы. 

Курсовая работа подлежит защите. Оценка за курсовую работу 

проставляется в ведомость и в зачетную книжку студента. 

Отсутствие выполненной и защищенной курсовой работы 

рассматривается как невыполнение учебного плана и является основанием для 

недопуска студента к экзаменационной сессии. Пропуск экзаменационной 

сессии без уважительных причин, в свою очередь, является основанием для 

отчисления из университета. 

 

Темы курсовых работ, предлагаемые кафедрой теории права и 

сравнительного правоведения: 

 

Темы курсовых работ по проблемам российского парламентаризма 

(посвящаются 100-летию со дня начала работы первой Государственной 

Думы): 

 

1. Исторические особенности становления российского парламентаризма. 

2. Парламентский прецедент как источник права. 

3. Место и роль Первой Государственной Думы и современной 

Государственной Думы России в структуре органов государственной 

власти(сравнительное исследование). 

4. Конституционный статус палат Федерального Собрания Российской 
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Федерации. 

5. Принципы и практика формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания. 

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

процедура. 

7. Принципы и практика формирования Государственной Думы 

Федерального Собрания. 

8. Признание полномочий парламентария. 

9. Статус парламентария Федерального Собрания Российской Федерации.  

10. Правовое регулирование депутатской неприкосновенности. 

11. Партийно-политическая структура палат Федерального Собрания.  

12. Парламентский комитет, его место и роль в парламентской деятельности. 

13. Порядок принятия решений Государственной Думой. 

14. Порядок принятия решений Советом Федерации. 

15. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

16. Правовая экспертиза в законодательном процессе. 

17. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе. 

18. Экологическая экспертиза в законодательном процессе. 

19. Криминологическая экспертиза в законодательном процессе. 

20. Финансово-экономическая экспертиза законопроектов. 

21. Особенности юридической техники нормативных правовых актов. 

22. Язык закона. 

23. Проблемы систематизации российского законодательства. 

24. Использование современных информационных технологий в 

законодательной деятельности. 

25. Формы и методы лоббизма в российском парламенте. 

26. Взаимодействие Федерального Собрания и Президента Российской 

Федерации. 

27. Взаимодействие Федерального Собрания и Правительства Российской 

Федерации. 

28. Взаимодействие Федерального Собрания и федеральных судебных 

органов. 

29. Формы и методы контрольной деятельности Федерального Собрания. 

30. Формы и методы межпарламентского сотрудничества. 

31. Понятие эффективности закона. 

32. Проблемы повышения эффективности российского законодательства. 

33. Понятие парламентской культуры, пути ее повышения. 

34. Информационная политика российского парламента. 

35. Электронная форма систематизации законодательства. 

36. Проблемы электронного опубликования нормативных правовых актов. 

37. Проблемы электронного опубликования индивидуальных правовых 

актов. 

38. Проблемы электронного опубликования судебной (арбитражной) 

практики. 

39. Базы данных юридических знаний и их использование в законотворчестве 
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и правоприменительной практике. 

40. Юридическое значение электронной цифровой подписи и практика ее 

использования. 

41. Правовая информация в сети общего доступа Интернет. 

42. Внесение законопроекта в законодательный орган. 

43. Подготовка законопроекта к рассмотрению. 

44. Ненормативные решения палат Федерального Собрания РФ. 

45. Процедурные решения палат Федерального Собрания РФ. 

46. Кворум. 

47. Планирование законодательного процесса. 

48. Правовые классификаторы. 

49. Правовой тезаурус. 

50. Язык законодательства. 

51. Понятийная система нормативного правового акта. 

52. Юридический документ. 

53. Юридическое дело. 

54. Учет нормативных правовых актов. 

55. Вступление в силу нормативных правовых актов. 

56. Утрата силы нормативными правовыми актами. 

57. Переходные положения нормативных правовых актов. 

58. Взаимодействие нормативных и индивидуальных правовых актов. 

59. Компетенция законодательных (представительных) органов 

государственной власти в федеративном государстве. 

60. Рассмотрение бюджетных законопроектов парламентом: сравнительное 

исследование. 

61. Рассмотрение налоговых законопроектов парламентом: сравнительное 

исследование. 

62. Ратификация международных договоров парламентом: сравнительное 

исследование.  

63. Институт роспуска Государственной Думы. 

64. Будущее российского парламентаризма. 

 

Темы дипломных работ, связанные с проблематикой IX Международной 

конференции ГУ-ВШЭ: 

 

19. Государство и общественное самоуправление. 

20. Государство и гражданское общество. 

21. Право и саморегуляция. 

22. Саморегуляция в сфере экономики. 

23. Саморегулируемые организации в сфере бизнеса. 

24. Проблемы модернизации экономики и государства. 

25. Государственное регулирование как фактор экономического роста. 

26. Право как фактор экономической (социальной) модернизации. 

27. Правовые условия и предпосылки экономической (социальной) 

модернизации. 
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28. Экономическая и социальная кооперация бизнеса и власти. 

29. Правовая и социальная ответственность бизнеса. 

30. Оценка эффективности правовых норм. 

31. Оценка эффективности государственных институтов. 

32. Теория и практика мониторинга законодательства. 

33. Правовые формы экономических и социальных модернизационных 

проектов. 

34. Модернизация права в модернизирующемся обществе. 

35. Право – средство модернизации или инструмент ее торможения? 

36. Правовые «предохранители» в модернизационных программах. 

 

Возникновение государства и права: 

 

1. Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы.  

2. Юридическая антропология как наука о происхождении и раннем 

развитии права. 

3. Проблема происхождения государства в современной политической 

антропологии. 

4. Роль института кровной мести в историческом становлении права.  

5. Разрешение споров и конфликтов в древнем обществе. Происхождение 

судов. 

6. Ранние государства: формы, структура и функции.  

7. Современные теории происхождения права.  

8. Современные теории происхождения государства. 

 

Теория права: 

 

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

2. Структура и функции права.  

3. Право как мера свободы личности.  

4. Право, равенство и равноправие.  

5. Ценности и принципы права.  

6. Социальная справедливость и право.  

7. Объективное и субъективное в праве. 

8. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

9. Традиции и новаторство в праве.  

10. Право и нравственность: современные представления об их соотношении. 

11. Право и религия: исторические и современные проблемы.  

12. Политика и право: современные проблемы.  

13. Нравственные основы права.  

14. Право и этика.  

15. Право и этикет. 

16. Воздействие права на общественную нравственность.  

17. Правовая реформа в России: проблемы и перспективы. 

18. Реформа законодательства в Российской Федерации. 
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19. Судебная реформа в Российской Федерации. 

20. Правовой аспект пенсионной реформы. 

21. Правовой аспект реформы социальных выплат. 

22. Правовой аспект реформы ЖКХ. 

23. Правовой аспект военной реформы. 

24. Правовой аспект реформы науки и образования в РФ. 

25. Теоретические основы правового регулирования.  

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

27. Эволюция и революция в развитии права.  

28. Прогресс и право.  

29. Прогресс в праве.  

30. Право и технические нормы. 

31. Правовая система: понятие, структура, функции. 

32. Правовая карта мира: введение в современное сравнительное 

правоведение. 

33. Европейская модель права: история и современность. 

34. Система общего права: история и современность.  

35. Мусульманское право: основные черты и особенности.  

36. Право современных исламских государств.  

37. Теория обычного права. 

38. Системы обычного права в современном мире.  

39. Интеграция и международная унификация правовых систем.  

40. Правосознание и правотворчество.  

41. Правосознание и правоприменение.  

42. Правовая психология: старое и новое.  

43. Правовая идеология: особенности современного состояния и тенденции 

развития. 

44. Правовой идеал. 

45. Правовая культура общества.  

46. Теория источников права: современное состояние и перспективы.  

47. Право и закон, право и законодательство.  

48. Конституция в системе источников права.  

49. Верховенство закона в правовом государстве.  

50. Закон в федеративном государстве.  

51. Судебный прецедент как источник права.  

52. Локальное нормотворчество в системе права.  

53. Нормативный договор в современном праве.  

54. Публично-правовой договор.  

55. Соотношение частного и публичного права. 

56. Международно-правовой договор в системе национального права.  

57. Общепризнанные принципы и нормы международного права.  

58. Материальное и процессуальное право.  

59. Становление системы российского законодательства.  

60. Непосредственное правотворчество народа: современный опыт.  

61. Референдум как правовой институт.  
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62. Законодательный процесс: традиции и новые институты.  

63. Институт делегирования законодательных функций: возможности и 

пределы. 

64. Современная законодательная техника.  

65. Текст и язык права. 

66. Промульгация (опубликование) законов.  

67. Действие и действительность закона.  

68. Прекращение действия законов: формы и способы.  

69. Действие закона во времени и пространстве. 

70. Систематизация законодательства и правовая реформа в России.  

71. Учет законодательства: современные методы и система. 

72. Право и информация. 

73. Информатика и право. 

74. Предмет и метод информационного права. 

75. Исторический опыт систематизации и кодификации российского 

законодательства. 

76. Теория и практика правоприменения. 

77. Индивидуальные правовые акты: новые подходы и требования.  

78. Аналогия в праве.  

79. Презумпции в праве. 

80. Коллизии в праве. Коллизионные правила.  

81. Толкование права.  

82. Субъекты толкования права.  

83. Правоотношение как форма реализации права.  

84. Теория правоотношений: современное состояние.  

85. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность.  

86. Государство как субъект права.  

87. Юридические лица в российском праве.  

88. Теория субъективных прав.  

89. Человек как субъект права.  

90. Юридические факты и юридическая практика.  

91. Законность и справедливость.  

92. Законность и целесообразность.  

93. Теоретические основы законности. 

94. Конституционная законность: мировой и российский опыт.  

95. Методы обеспечения законности и правопорядка. Правовая культура 

общества.  

96. Уважение к праву и закону.  

97. Правовой нигилизм и пути его преодоления.  

98. Теория правового поведения. 

99. Правомерное поведение: социально-психологические и юридические 

аспекты. 

100. Правонарушения: преступления и проступки.  

101. Соотношение социальной и юридической ответственности. 
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Теория государства: 

 

1. Понятие государства: современные подходы.  

2. Государство и государственная власть.  

3. Система государственной власти.  

4. Государство и идеология. 

5. Официальное название государства: политические, правовые и 

социально-исторические проблемы.  

6. Функции современного государства.  

7. Государственная власть: понятие и функции.  

8. Территория государства: политические и правовые проблемы. 

9. Государственный суверенитет: современные; взгляды и подходы. 

10. Историзм в теории государства. 

11. Государство и рынок. 

12. Экономические функции современного государства. 

13. Влияние НТР на структуру и функции государства. 

14. Правовое обеспечение преемственности государственной власти. 

15. Государство как принудительная сила: история и современность. 

16. Либеральное и социальное государство. 

17. Формы государственного правления. 

18. Монархия как форма правления: история и современность. 

19. Парламентская республика. 

20. Президентская республика. 

21. Унитарное государство: современные черты и пути развития. 

22. Империя как форма государства. 

23. Федеративное устройство России: проблемы совершенствования. 

24. Субъект федерации: государственно-правовой статус. 

25. Конфедерация и другие межгосударственные образования. 

26. Политический режим: сущность, функции, динамика. 

27. Авторитарный политический режим: история и современные формы. 

28. Государство и гражданское общество. 

29. Государство и семья. 

30. Церковь и государство. 

31. Государство в политической системе общества. 

32. Государство и общественные объединения. 

33. Правовой статус общественных объединений. 

34. Государство и профессиональные союзы. 

35. Государство и саморегулируемые организации. 

36. Государство и молодежные организации. 

37. Государство и политически партии. 

38. Правовое регулирование деятельности политических партий.  

39. Уставы общественных объединений и политических партий.  

40. Государство и средства массовой информации.  

41. Личность в демократическом и авторитарном государстве.  

42. Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  
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43. Государство как гарант прав и свобод личности.  

44. Судебная защита прав и свобод личности.  

45. Обязанности гражданина: проблемы теории и практики.  

46. Конституционная защита прав и свобод личности.  

47. Институт гражданства: теоретико-правовые аспекты.  

48. Система защиты прав человека и гражданина в России. 

49. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод личности.  

50. Международные институты защиты прав и свобод личности. 

51. Государство и общественные правозащитные организации.  

52. Государственный аппарат: структура и функции.  

53. Централизация и децентрализация в организации и деятельности 

государственного аппарата. 

54. Административная реформа: современное состояние и проблемы. 

55. Законодательные (представительные) органы государственной власти. 

56. Реформа избирательного законодательства в Российской Федерации. 

57. Судебная власть в государстве. 

58. Организация правосудия и судебные реформы в Российской Федерации. 

59. Органы местного самоуправления в Российской Федерации.  

60. Теория правового государства на современном этапе.  

61. Идея правового государства в России.  

62. Формирование правового государства в России  

63. Социальное государство: понятие и проблемы.  

64. Разделение властей в правовом государстве.  

 

Критерии оценки курсовых работ по теории государства и права 

 
 8-10 

баллов 

6-7 баллов 4-5 

баллов 

1-3 балла 0 баллов 

Знания: Работа 

основана на 

использова

нии 

значительн

ого объема 

учебной и 

научной 

литературы

, 

монографи

й и 

научных 

статей. 

 

Работа 

основана на 

использован

ии учебной 

литературы 

и некоторых 

научных 

источников. 

Работа 

основана 

на 

материале 

учебников 

и лекциях. 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки, 

свидетельст

вующие, 

что студент 

не 

разобрался 

в теме. 

Работа не 

выполнена. 

Творчес

тво: 

Зрелая, 

творческая, 

полностью 

самостояте

льная 

Достаточно 

самостоятел

ьная и 

творческая 

работа, но не 

На фоне 

грамотног

о 

пересказа 

есть 

Работа 

списана 

или скачана 

из 

интернета. 
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работа. 

Исполнена 

ярко, 

талантливо, 

производит 

самое 

благоприят

ное 

впечатлени

е. 

все 

получилось. 

Стиль 

работы 

адекватен ее 

содержанию. 

отдельные 

собственн

ые мысли. 

Автор 

явно 

старался, 

но, к 

сожалени

ю, не все 

получилос

ь. 
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Рефераты 
 

 

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в 

письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения 

научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. 

Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной 

работы, поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста 

реферата, ссылок, цитат, списка литературы и нормативных правовых актов. 

Студент вправе выполнить вместо реферата творческую работу. Сданная 

преподавателю и принятая им творческая работа заменяет написание реферата. 

Реферат или заменяющая его творческая работа должны быть 

представлены в сроки, предусмотренные учебным графиком. Непредставление 

реферата (творческой работы) расценивается как невыполнение учебного плана 

по теории государства и права и может явиться основанием для недопуска к 

экзамену по данной дисциплине. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Методы изучения государства и права. 

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

4. Социология права. 

5. Социальная организация первобытного общества. 

6. Основные теории происхождения права и государства. 

7. Исторические типы права и государства. 

8. Понятие и сущность права. 

9. Происхождение права. 

10. Происхождение государства. 

11. Социальная ценность права. 

12. Функции права. 

13. Понятие правовой системы. 

14. Право в системе социальных норм. 

15. Право и мораль. 

16. Понятие и виды источников (форм) права. 

17. Нормативно-правовой акт как источник права. 

18. Закон как источник права. 
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19. Нормативный договор как источник права. 

20. Прецедент как источник права. 

21. Понятие системы права. 

22. Предмет и метод правового регулирования. 

23. Понятие отрасли права. 

24. Соотношение частного и публичного права. 

25. Понятие правотворчества. 

26. Законодательный процесс. 

27. Кодификация и систематизация законодательства. 

28. Юридическая техника. 

29. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

30. Понятие и отличительные черты социального государства. 

31. Понятие, природа и признаки гражданского общества. 

32. Взаимосвязь государства и гражданского общества. 

33. Понятие и виды правосознания. 

34. Правосознание как форма общественного сознания. 

35. Деформации правосознания, их причины. 

36. Правовой нигилизм. 

37. Правовой идеализм. 

38. Правовой инфантилизм. 

39. Правовая культура, ее структура и элементы. 

40. Актуальные проблемы формирования правовой культуры. 

41. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования. 

42. Правопорядок: понятие и значение. 

43. Актуальные проблемы укрепления правопорядка. 

44. Понятие законности, ее принципы и требования. 

45. Преступность в Российской Федерации, ее причины. 

46. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации. 

47. Понятие и элементы правовой реформы в Российской Федерации. 

48. Понятие и содержание административной реформы в Российской 

Федерации. 

49. Понятие и содержание судебной реформы в российской Федерации. 

50. Сущность государства: новые подходы к его изучению. 

51. Понятие и признаки государства. 

52. Функции современного государства. 

53. Территория и границы государства. 

54. Система государственной власти. 

55. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

56. Государство и рынок. 

57. Экономические функции государства. 

58. Либеральные теории государства. 

59. Государство и государственное принуждение. 

60. Современные учения о форме государства. 

61. Изжила ли себя монархия как форма государства? 

62. Сообщества государств в современном мире. 
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63. Федеративное устройство России. 

64. Что такое «демократия большинства»? 

65. Государство и церковь: основы  взаимодействия. 

66. Правовой статус российских партий. 

67. Правовой статус общественных объединений. 

68. Система защиты прав человека в России. 

69. Личность в демократическом авторитарном государстве. 

70. Конституционная защита прав человека. 

71. Государственный аппарат: структура, функции. 

72. Судебная власть в государстве. 

73. Парламент в системе государственной власти. 

74. Система прав и свобод человека и гражданина. 

75. Правовой статус личности. 

76. Государство и семья. 

77. Государство в политической системе общества. 

78. Светское государств: признаки, виды. 

79. Система защиты прав и свобод человека и гражданина. 

80. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции 

современного государства. 

81. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения. 

82. Судебная защита прав и свобод российских граждан. 

83. Содружество Независимых Государств: реальность и перспективы. 

84. Легитимность государственной власти. 

85. Государство и государственная собственность. 

86. Государство, право, экономика. 

87. Возможности и пределы правового воздействия на экономику. 

88. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

89. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством. 

90. Государство, право, информация. 

91. Роль права в построении в России информационного общества. 

92. Понятие правовой системы. 

93. Источники права в различных типах правовых систем. 

94. Современное состояние и тенденции развития правовых систем мира. 

95. Религиозные правовые системы современности. 

96. Континентально-европейская модель правовой системы. 

97. Модель общего (англосаксонского) права. 

98. Правовые системы, основанные на традиции и обычаях. 

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

явлений. 

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

101. Взаимодействие международного и национального права. 

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

103. Юридический позитивизм, его современные течения. 

104. Социологическое направление в теории государства и права. 

105. Современный нормативизм. 
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106. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и 

консервативные подходы к пониманию государства. 

 

Монографии, рекомендуемые для реферирования: 

 

1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. - М., 1990. 

2. Бобнева М.И. Социальные нормы и регулирование поведения. - М., 1978. 

3. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной 

деятельности. - М., 1992. 

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

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

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

6. Власенко И.А. Коллизионные нормы в советском праве. - Иркутск, 1984. 

7. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное 

прогнозирование. - М., 1993. 

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

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

10. Ефимов В.И. Власть в России. - М., 1996. 

11. Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. 

Саратов. Изд-во Саратовского государственного университета, 1980. 

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

13. Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа. - М., 

1977. 

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

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

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

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

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

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

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

1987. 

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

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

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

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

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

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

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

1974. 

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

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

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

30. Пеньков Е.М. Социальные нормы - регуляторы поведения личности. - М., 

1972. 

31. Подгурецкий А. Очерк социологии права. - М., 1974. 
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32. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М., 1998. 

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

правовых актов. - М., 1985. 

34. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. - М., 1991. 

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

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

М., 1991. 

37. Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. 

Саратов, 1994. 

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

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

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

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

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

43. Явич Л.С. Сущность права. - М., 1987. 

 

Критерии оценки рефератов по теории государства и права: 

 
 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Призна

ки: 

Работа 

основана на 

добросовестно

й проработке 

нескольких 

источников 

или 

рекомендованн

ой 

монографии.  

Работа 

выполнена 

серьезно, 

основатель

но, но не 

все 

получилось

.  

Грамотный 

пересказ без 

признаков 

собственной 

мысли. 

Работа 

списана или 

скачана из 

интернета. 

Работа не 

выполнена. 
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Эссе 
 

 

Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - взвешивание) 

– творческая работа небольшого объема и свободной композиции, выражающая 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, свежее, субъективно окрашенное слово о 

чем-либо и может иметь научный, философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический или чисто беллетристический 

характер. Эссеистический стиль отличает образность, афористичность и 

установка на разговорную интонацию и лексику.  

Широкое использование эссе в учебном процессе – элемент «фирменного 

стиля» Государственного университета – Высшей школы экономики. 

Жанр эссе предполагает не только написание текста, но и устное 

выступление с ним на семинарском занятии. При этом оценивается как 

содержание эссе, так и стиль его преподнесения. 

В случае, если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, 

эссе должно быть сдано в письменном виде преподавателю, ведущему 

семинарские занятия. В этом случае рекомендуемый объем эссе – 5-6 страниц 

текста. 

Ниже предлагаются некоторые темы для эссе, однако список не является 

исчерпывающим. Студент вправе выбрать тему для эссе самостоятельно, 

согласовав ее с преподавателем. При этом можно ориентироваться на рубрику 

«вопросы для дискуссии» плана семинарских занятий. 

Непредставление эссе в установленный срок расценивается как 

невыполнение учебного плана и может служить основанием для недопуска к 

экзамену по теории государства и права. 

 

Примерные темы для эссе: 

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Методы изучения государства и права. 

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

4. Социология права. 

5. Социальная организация первобытного общества. 

6. Основные теории происхождения права и государства. 

7. Исторические типы права и государства. 

8. Происхождение права. 

9. Социальная ценность права. 

10. Функции права. 

11. Понятие правовой системы. 

12. Право в системе социальных норм. 

13. Право и мораль. 

14. Понятие и виды источников (форм) права. 
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15. Нормативно-правовой акт как источник права. 

16. Закон как источник права. 

17. Нормативный договор как источник права. 

18. Прецедент как источник права. 

19. Научная доктрина как источник права. 

20. Понятие системы права. 

21. Предмет правового регулирования. 

22. Метод правового регулирования. 

23. Понятие отрасли права. 

24. Отрасль, подотрасль, институт, субинститут. 

25. Соотношение частного и публичного права. 

26. Понятие правотворчества. 

27. Законодательный процесс. 

28. Кодификация и систематизация законодательства. 

29. Юридическая техника. 

30. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

31. Понятие и отличительные черты социального государства. 

32. Понятие, природа и признаки гражданского общества. 

33. Взаимосвязь государства и гражданского общества. 

34. Понятие и формы правосознания. 

35. Правосознание как форма общественного сознания. 

36. Деформации правосознания, их причины. 

37. Правовой нигилизм. 

38. Правовой идеализм. 

39. Правовой инфантилизм. 

40. Правовая культура, ее структура и элементы. 

41. Актуальные проблемы формирования правовой культуры. 

42. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования. 

43. Правопорядок: понятие и значение. 

44. Актуальные проблемы укрепления правопорядка. 

45. Понятие законности, ее принципы и требования. 

46. Преступность в Российской Федерации, ее причины. 

47. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации. 

48. Понятие и элементы правовой реформы в Российской Федерации. 

49. Понятие и содержание административной реформы в Российской 

Федерации. 

50. Понятие и содержание судебной реформы в российской Федерации. 

51. Сущность государства: новые подходы к его изучению. 

52. Понятие и признаки государства. 

53. Функции современного государства. 

54. Территория и границы государства. 

55. Система государственной власти. 

56. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

57. Государство и рынок. 

58. Экономические функции государства. 
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59. Либеральные теории государства. 

60. Государство и государственное принуждение. 

61. Современные учения о форме государства. 

62. Изжила ли себя монархия как форма государства? 

63. Сообщества государств в современном мире. 

64. Федеративное устройство России. 

65. Что такое «демократия большинства»? 

66. Государство и церковь: основы  взаимодействия. 

67. Правовой статус российских партий. 

68. Правовой статус общественных объединений. 

69. Система защиты прав человека в России. 

70. Личность в демократическом авторитарном государстве. 

71. Конституционная защита прав человека. 

72. Государственный аппарат: структура, функции. 

73. Судебная власть в государстве. 

74. Парламент в системе государственной власти. 

75. Система прав и свобод человека и гражданина. 

76. Правовой статус личности. 

77. Государство и семья. 

78. Государство в политической системе общества. 

79. Светское государств: признаки, виды. 

80. Система защиты прав и свобод человека и гражданина. 

81. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции 

современного государства. 

82. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения. 

83. Судебная защита прав и свобод российских граждан. 

84. Содружество Независимых Государств: реальность и перспективы. 

85. Легитимность государственной власти. 

86. Государство и государственная собственность. 

87. Государство, право, экономика. 

88. Возможности и пределы правового воздействия на экономику. 

89. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

90. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством. 

91. Государство, право, информация. 

92. Роль права в построении в России информационного общества. 

93. Понятие правовой системы. 

94. Источники права в различных типах правовых систем. 

95. Современное состояние и тенденции развития правовых систем мира. 

96. Религиозные правовые системы современности. 

97. Континентально-европейская модель правовой системы. 

98. Модель общего (англосаксонского) права. 

99. Правовые системы, основанные на традиции и обычаях. 

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

явлений. 

101. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем. 
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102. Взаимодействие международного и национального права. 

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

104. Юридический позитивизм, его современные течения. 

105. Социологическое направление в теории государства и права. 

106. Современный нормативизм. 

107. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и 

консервативные подходы к пониманию государства. 

 

Критерии оценки эссе по теории государства и права 

 
 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Признаки: Зрелая, 

творческая, 

полностью 

самостоятельная 

работа. 

Исполнена ярко, 

талантливо, 

производит 

самое 

благоприятное 

впечатление. 

Достаточно 

самостоятельная 

работа, но не 

все получилось. 

Стиль эссе 

адекватен его 

содержанию. 

В основном 

пересказ 

чужих 

мыслей без 

признаков 

собственного 

творческого 

отношения. 

Автор явно 

не 

разобрался 

в теме. 

Работа 

списана или 

скачана из 

интернета. 

Работа не 

выполнена. 
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Контрольные работы 
 

 

Учебным планом по теории государства и права может быть 

предусмотрено выполнение контрольной работы. Цель контрольной работы – 

проверить уровень усвоения студентами разделов или ключевых тем курса. 

Контрольная работа может быть проведена в форме письменной работы или в 

форме тестирования. Сроки проведения контрольной работы указываются в 

графике учебной работы по данному предмету. 

 

Критерии оценки контрольной работы по теории государства и 

права: 

 
 8-10 баллов 6-7 балла 4-5 балла 1-3 балла 0 баллов 

Письменная 

работа: 

Вопрос 

изложен 

полно, 

правильно и 

системно, 

автор 

знаком с 

различными 

источникам

и по теме. 

 

Вопрос изложен 

в основном 

правильно, но 

не всегда 

последовательн

о и системно. 

Изложени

е вопроса 

содержит 

серьезные 

пробелы. 

Автор явно не 

разобрался в 

предложенно

м вопросе. 

Работа не 

выполнялась

. 

Тестирование

: 

По схеме 

теста 

По схеме теста По схеме 

теста 

По схеме 

теста 

Работа не 

выполнялась

. 
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Творческие задания 
 

 

Творческие задания – разнообразные работы научного, методического 

или учебно-практического характера, связанные с поиском, оформлением, 

систематизацией, представлением знаний о государстве и праве. Творческие 

задания носят заведомо нестандартный характер и оцениваются в каждом 

случае индивидуально. Содержание творческого задания должно быть 

согласовано с преподавателем, ведущим семинарские занятия. По решению 

преподавателя выполненные творческие задания могут быть засчитаны взамен 

реферата или эссе. 

 

Примеры творческих заданий: 

 

1. Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, 

вычитка) монографической работы или сборника статей по теории государства 

и права объемом не менее 150 стр. 

2. Представление пакета статистических данных (таблиц, графиков) по 

одной или нескольким темам курса теории государства и права. 

3. Написание комментария (аналитического обзора) к пакету 

статистических таблиц, графиков по курсу теории государства и права. 

4. Представление иных материалов в Фонд социально-правовой 

статистики кафедры (например, сборника, статьи или презентации). 

5. Представление материалов в Фонд социологических исследований 

кафедры (например, отчета о социологическом исследовании по социально-

правовой проблематике). 

6. Представление материалов в Фонд сравнительных правовых 

исследований кафедры (например, отчета о проведенном сравнительно-

правовом исследовании). 

7. Представление материалов в Фонд информационных правовых 

технологий кафедры (например, описание используемой в законотворческой 

или правоприменительной практике информационной технологии). 

8. Представление материалов в Фонды кафедры по ТГП, ИОГП, ИЗГП, 

Римскому праву и др. 

9. Разработка Web-страницы по одной из тем теории государства и права; 

10. Разработка Web-страницы, посвященной теоретической проблеме или 

жизни и творчеству выдающегося ученого в области теории государства и 

права; 

11. Разработка базы данных по теории государства и права; 

12. Разработка доклада по одной из тем или проблем теории государства 

и права в форме электронной презентации Microsoft PowerPoint. 

13. Разработка учебной, деловой или ролевой игры по теории государства 

и права. 

14. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, 

компьютерной графики) по курсу теории государства и права. 
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15. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по вопросам 

теории государства и права. 

16. Подборка серии рисунков или карикатур (не менее 10) по темам 

теории государства и права. 

17. Подборка серии плакатов (не менее 10), иллюстрирующих проблемы 

теории государства и права. 

18. Подборка серии афоризмов (не менее 10) по теории государства и 

права. 

19. Представление видеодокумента или видеосюжета по теории 

государства и права. 

20. Представление аудиодокумента или аудиосюжета по теории 

государства и права. 

21. Подборка серии портретов ученых в области государства и права с их 

краткими биографиями. 

22. Написание сценария по проблемам теории государства и права. 

23. Представление материала по теории государства и права в творческой 

литературной форме (стихотворение, поэма, песня, басня, рассказ, анекдот и 

т.п.). 

24. Разработка творческого материала для целей правового обучения и 

правового воспитания (молодежный правовой вечер, устный журнал, правовая 

дискотека и т.п.). 

25. Проведение микросоциологического исследования (анкетирование, 

интервьюирование, контент-анализ и т.п.) по проблемам теории государства и 

права, правового сознания и правовой культуры – индивидуальное или 

коллективное творческое задание. 

26. Подготовка телепередачи или радиопередачи по теории государства и 

права, проблемам правового воспитания и правовой культуры – индивидуальное 

или коллективное творческое задание. 

27. Организация дискуссии (диспута) по проблемам теории государства и 

права, правового воспитания и правовой культуры – коллективное творческое 

задание. 

28. Проведение учебной, деловой или ролевой игры, молодежного 

правового вечера, правовой дискотеки, устного журнала по проблемам теории 

государства и права – коллективное творческое задание. 

 

Результаты выполнения творческих заданий оцениваются индивидуально, 

в зависимости от объема и сложности проделанной работы. 
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Зачет 
 

 

Зачет – форма промежуточного контроля по предмету. Цель зачета – 

проверить усвоение студентами значительной части или нескольких ключевых 

тем курса. Зачет по теории государства и права проводится, как правило, в 

форме тестирования. Календарный период проведения зачета устанавливается в 

учебном графике по предмету, точное время определяется кафедрой совместно 

с учебной частью и заблаговременно сообщается студентам. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Система теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе общественных и юридических 

наук. 

4. Функции теории государства и права. 

5. Методы теории государства и права. 

6. Первобытное общество: органы управления и нормы поведения. 

7. Предпосылки, основные этапы и формы возникновения государства и 

права. 

8. Основные теории возникновения государства и права. 

9. Проблема типологии государственных и правовых систем. 

10. Основные подходы к понятию государства. 

11. Определение и признаки государства. 

12. Сущность государства. 

13. Формы возникновения государств. 

14. Проблемы типологии государств. 

15. Понятие и виды функций государства. 

16. Внутренние функции государства. 

17. Внешние функции государства. 

18. Формы и методы осуществления функций. 

19. Понятие и основные элементы формы государства. 

20. Форма правления. 

21. Форма государственного устройства. 

22. Понятие механизма и аппарата государства. 

23. Понятие и определение права. 

24. Типы правопонимания. 

25. Социальная ценность права. 

26. Принципы права. 

27. Функции права. 

28. Соотношение права и правовой системы. 

29. Система социальных норм. Классификации социальных норм. 

30. Соотношение права и морали. 

31. Право и технические нормы. 
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32. Право и обычаи. 

33. Право и нормы организаций (корпоративные нормы). 

34. Понятие и виды источников права. 

35. Нормативный правовой акт, его отличия от индивидуальных правовых 

актов и актов толкования (интерпретационных актов). 

36. Координация и субординация источников права. 

37. Закон. Виды законов. 

38. Подзаконные нормативные акты. 

39. Понятие системы права. 

40. Отрасли и институты права. 

41. Основания деления права на отрасли. 

42. Тенденции в развитии системы законодательства. 

43. Вступление в силу нормативных правовых актов и утрата ими 

юридической силы. 

44. Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. Обратная сила и переживание закона. 

45. Коллизии в праве и принципы их разрешения. 

46. Систематизация и кодификация нормативных правовых актов. Формы 

систематизации. 

47. Юридическая техника. 

48. Предмет и методы правового регулирования. 

49. Понятие нормы права. 

50. Структура юридической нормы. 

51. Виды юридических норм. 

52. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

53. Понятие правоотношения. 

54. Виды правоотношений. 

55. Состав правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность. 

56. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

57. Объекты правоотношений. 

58. Юридические факты, их виды. Фактический состав. 

59. Понятие реализации норм права. Формы реализации. 

60. Понятие правовой процедуры и юридического процесса. 

61. Применение права. 

62. Акты применения права, их виды. 

63. Стадии применения права. 

64. Понятие и значение толкования. 

65. Способы и виды толкования. 

66. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия 

права. 

67. Правомерное поведение, виды правомерных действий. 

68. Понятие правонарушения, виды правонарушений. 

69. Состав правонарушения. 
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70. Причины правонарушений, пути их преодоления. 

71. Понятие юридической ответственности. 

72. Соотношение ответственности и иных мер государственного 

принуждения. 
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Экзамен 
 

 

Советы профессора А.В.Малько по подготовке и сдаче экзамена 

 

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному 

предмету (см.: Ожегов СИ. Словарь русского языка. М., 1991. С. 903). Это 

своеобразный «венец конечная форма изучения определенного предмета, 

механизм выявления и оценки результатов учебного процесса. 

Цель экзамена — завершить курс обучения конкретной дисциплине, 

проверить сложившуюся у студента систему понятий и отметить степень 

полученных знаний. Тем самым экзамены содействуют решению главной 

задачи высшего образования — подготовке квалифицированных специалистов. 

Основными функциями экзаменов являются обучающая, оценивающая и 

воспитательная. 

Обучающая функция экзаменов состоит в том, что студент в период 

экзаменационной сессии вновь обращается к пройденному учебному 

материалу, перечитывает конспект лекций, учебник, иные источники 

информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и 

получает новые. Во-первых, именно во время экзаменов «старые» знания 

обобщаются и переводятся тем самым на качественно новый уровень на 

уровень системы как упорядоченной совокупности данных, что позволяет 

студенту понять логику предмета в целом. Во-вторых, новые знания студент 

получает в процессе изучения того, чего не было на лекциях и семинарских 

занятиях: отдельных тем, предложенных для самостоятельного изучения, 

новейшей научной литера туры (монографий, статей и т.п.) в нормативной базы 

(законов и т.п.). 

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только 

обучают, но и подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в 

конкретной оценке), так и в определенной степени всей учебной работе по 

данному предмету. 

Если экзамены принимаются объективно и доброжелательно, то они, 

бесспорно, играют и большую воспитательную роль: стимулируют у студентов 

трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 

чувство справедливости, уважения к науке и преподавателям. 

Экзамен, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, 

тонкости, аспекты, которые студенту необходимо знать и учитывать. Речь идет 

о таких вопросах, которых нет в экзаменационных билетах, но на которые 

студенту тоже нужно найти ответ: что и как запоминать при подготовке к 

экзамену? По каким источникам готовиться и на что направлять основные 

усилия? Каким образом в максимальной степени использовать программу курса 

и т.п. Попытаемся дать ответ на эти и некоторые другие вопросы. 

Перед экзаменом на консультации обычно спрашивают нужно ли 

заучивать учебный материал. И да, и нет. Все зависит от того, что именно 

заучивать. Прежде всего необходимо запоминать определения понятий, ибо они 
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фиксируют признаки, показывающие их суть и позволяющие отличить данное 

понятие от других. 

Кроме того, студент-юрист в процессе заучивания определений 

конкретных понятий наращивает свою правовую культуру, формирует 

профессиональное правосознание, связанное со специфической юридической 

терминологией и соответствующей юридической деятельностью. Всякая наука, 

в том числе теория государства и права, имеет свою систему понятий, И 

студент-юрист, запоминая конкретную учебную информацию, приобщается к 

данной системе, вынужден «подниматься» до ее уровня, говорить на ее языке, а 

не пытаться объяснить суть той или иной категории на уровне обыденного 

понимания. Это может привести к искажению содержания рассматриваемых 

проблем, что недопустимо. 

Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень 

запоминания учебного материала, сколько то, как студент понимает те или 

иные правовые категории и реальные юридические проблемы, как умеет 

мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять, 

передавать заученную дефиницию своими словами. Таким образом, для 

экзаменов необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого 

воспроизведения учебной информации и работы мысли. 

Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается так 

называемому условно гарантированному запоминанию, т.е. запоминанию в 

расчете на помощь определенных учебно-методических средств и приемов. 

Речь, например, идет о той информации, которая содержится в программе курса 

(в ней зачастую перечисляются признаки отдельных наиболее сложных 

понятий, показывается их структура, приводятся виды и т.п.). Учитывая, что 

программа курса должна обязательно лежать на столе экзаменующегося, 

последнему необходимо научиться максимально использовать сведения, 

содержащиеся в ней. Это обеспечивает студенту информационный минимум. 

Следует распространить этот метод запоминания и на некоторые 

классификационные критерии: предмет и метод правового регулирования, 

время и сфера действия, субъект и степень сложности, содержание и форма, 

характер и последствия, функциональная роль и структура и т.п. Помня о том, 

что они повторяются, классифицируя юридические понятия, их можно 

использовать в виде своеобразной схемы, специфического универсального 

набора. 

Такие «палочки-выручалочки» не только позволяют упростить, 

разгрузить сам процесс запоминания, не теряя при этом той информации, 

которую необходимо запомнить, но и содействуют развитию гибкости 

мышления, сообразительности, ассоциативности, творческого отношения к 

изучению конкретного учебного материала. 

Для улучшения запоминания психологи предлагают определенные 

способы. Один из них — использование ассоциаций. Ассоциация в психологии 

— это связь, образующаяся при определенных условиях между двумя или 

более понятиями, представлениями и т.д. другими словами, это такой 
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психический процесс, в результате которого одни понятия или представления 

вызывают появление в уме других. 

Чем большим количеством фактов мы ассоциировали данный факт, — 

писал известный психолог У. Джеймс, — тем более прочно он задержан нашей 

памятью. Каждый из элементов ассоциации есть крючок, на котором факт 

висит и с помощью которого его можно выудить, когда он, так сказать, 

опустился на дно... Тайна хорошей памяти есть, таким образом, искусство 

образовывать многочисленные и разнородные ассоциации со всяким фактом, 

который мы желаем удержать в памяти» (Джеймс У. Психология, М., 1991. С. 

194). 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо ответы на 

наиболее трудные с точки зрения студента вопросы подготовить заранее и 

тезисно записать. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы 

памяти. 

В идеале, к экзаменам необходимо начинать готовиться с началом 

учебного процесса по данному курсу (с первой лекции, семинара и т.п.). По 

большому счету возможности для этого преподавателями создаются. Однако 

далеко не все студенты сразу хотят включаться» в такую долгосрочную 

подготовку. Зачастую студенты выбирают «штурмовой метод», когда факты 

закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для 

того, чтобы «свалить» экзамен. Однако они не могут образовать в уме прочных 

ассоциаций с другими понятиями. Поэтому знания, приобретенные с помощью 

подобного метода, как правило, менее прочные и надежные, более 

бессистемные и формальные. Материал же, набираемый памятью постепенно, 

день за днем, в связи с различными контекстами, освещенный с разных точек 

зрения, связанный ассоциациями с другими событиями и неоднократно 

подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания. Важно помнить 

высказывание Л.Н. Толстого о том, что знание только тогда знание, когда оно 

приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. 

При подготовке к экзамену следует прежде всего уделить особое 

внимание конспектам «живых» лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и 

другой подобной печатной продукции. Дело в том, что «живые» лекции 

обладают рядом преимуществ: они более детальные, иллюстрированные и 

оперативные, позволяют оценивать современную ситуацию, отразить самую 

«свежую» научную и нормативную информацию, ответить непосредственно на 

интересующие аудиторию в данный момент вопросы. Для написания же и 

опубликования печатной продукции нужно время. Поэтому изложение 

некоторого учебного материала (особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. 

К тому же объем печатной продукции практически всегда ограничен. 

На консультациях подчас задают вопрос: каким учебником пользоваться 

при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. 

Дело в том, что не бывает идеальных учебников: они пишутся представителями 

различных научных школ, направлений, по-разному, в частности, 

интерпретирующих философские проблемы государства и права и т.п., и 

поэтому в каждом из них есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые 



 165  

стороны, достоинства и недостатки, чему-то отдается предпочтение, что-то 

недооценивается либо вообще не раскрывается. Для сравнения учебной 

информации и полноты картины желательно использовать два учебных пособия 

или более. 

Отвечая на конкретный вопрос, необходимо исходить из принципа 

плюрализма, согласно которому допускается многообразие мнений. Это 

означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую 

точку зрения (не обязательно, кстати, совпадающую с точкой зрения 

преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации. 

При подготовке к экзамену важно наряду с «живыми» лекциями, 

учебниками и т.п. максимально использовать и программу курса. Ведь она 

включает в себя разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках 

которых и формируются вопросы для экзамена. Поэтому студент, заранее 

ознакомившись с программой курса, сможет лучше сориентироваться: чем ему 

может помочь программа и в какой последовательности (чтобы 

структурировать знания, построить их в определенную систему) учить 

материал. Программа окажет содействие и на самом экзамене. Важно понять, 

что она составляется по определенным правилам: имеет свою логику 

изложения основного учебного материала, обладает структурой, в которой 

каждый элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго отведенное ему 

место и играет конкретную роль, ранжируется по значимости, смысловой 

соподчиненности. Студент, учитывая то, где расположен экзаменационный 

вопрос (в каком разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с другими 

вопросами, и применяя приемы «систематического и логического толкования», 

сможет гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо вопросов 

экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые 

— в рамках билета и направлены на уточнение мысли студента. Иногда студент 

сознательно пытается «вырыть яму» для преподавателя. Так называют 

ситуацию, когда студент в своем ответе заведомо опускает какую-либо деталь с 

той целью, чтобы преподаватель задал по соответствующему пропуску вопрос. 

Блестящий ответ на поставленный уточняющий вопрос лишь усиливает эффект 

общего ответа студента. Но здесь есть и негативные стороны — студент может 

сам попасть в «вырытую им яму» для преподавателя. Речь, например, идет о 

какой-либо неоднозначной проблеме, дискуссионном аспекте, слабо 

разработанном понятии и т.п. 

Можно выделить следующие критерии, которыми обычно 

руководствуются преподаватели на экзамене, оценивая ответ студента: 

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 

2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 

3) новизна учебной информации, степень использования научных и 

нормативных источников; 
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4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 

5) логика и аргументированность изложения; 

6) грамотное комментирование, использование примеров, аналогий; 

7) культура речи. 

Это значит, что преподаватель оценивает как знания данного предмета 

(содержания), так и форму изложения их студентом. 

Об экзаменах подробнее см.: Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики. 

Саратов, 1984. С. 230—249. 

 
Источник: Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М., Юристъ, 2002, 

с. 280-284. 

 

Ода шпаргалке 

 

Шпаргалка (от польского «бумажка», в разг. практике – шпора, по 

научному – дайджест или микроконспект) – один из способов предельного 

сжатия информации в минимальном объеме с максимальным сохранением ее 

качества. 

Умение «сворачивать» большие объемы информации в сжатые 

конспекты, а затем «разворачивать» их в полноценный письменный и устный 

ответ – полезный навык для любой профессии, в том числе, разумеется, 

юридической, поскольку юристу приходится иметь дело с обработкой крупных 

и разноплановых массивов информации – источников, документов, дел, а затем 

выступать по ним в суде. Навык «сворачивания-разворачивания» информации, 

безусловно, полезен и при изучении теории государства и права. 

Шпаргалка-дайджест пригодится при написании курсовых и дипломных 

работ (для представления исходного материала в обозримом виде), при 

подготовке к семинару, научной конференции (с целью наглядной и четкой 

организации материала устного выступления), наконец, в ходе домашней 

подготовки к экзамену для «ударного» повторения накануне экзамена всего 

пройденного материала. 

Практика свидетельствует, что шпаргалка-дайджест служит хорошим 

средством активизации памяти и других психологических ресурсов в 

напряженной стрессовой ситуации, в том числе при подготовке к экзамену. Но 

реально помочь она может лишь в том случае, если студент делал шпаргалку 

сам, а не воспользовался чужой, так как «сворачивание» информации и 

извлечение ее обратно – творческий процесс, не сводимый к механическому 

воспроизведению кем то написанного текста. 

Крайне не рекомендуем пользоваться шпаргалкой непосредственно на 

экзамене. Реакция на шпаргалку бывает чрезвычайно резкой. Студенту, 

пойманному со шпаргалкой, придется выслушать о себе массу неприятных 

вещей. Наш совет - как следует подготовиться и сдать предмет в обычном 

порядке, а шпаргалку использовать в качестве «шлифовальной бумажки» с 

целью довести до блеска готовый к сдаче «объект». 
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Организация экзамена 

 

Список экзаменационных вопросов (предварительный) и программа по 

теории государства и права, утвержденная кафедрой, выдаются студентам в 

течение первого месяца занятий. 

Окончательный уточненный список экзаменационных вопросов 

объявляется на последней лекции по теории государства и права, но не позднее, 

чем за неделю до экзамена, и одновременно размещается в интернете. 

Накануне экзамена проводится предэкзаменационная консультация. 

Экзамен проводится в одной из четырех нижеперечисленных форм: 

 

Вариант 1: 

 

1. Студент получает экзаменационный билет и 10-15 минут для 

подготовки к ответу. В ходе подготовки можно пользоваться программой по 

теории государства и права, утвержденной кафедрой. 

2. Студент отвечает по вопросам экзаменационного билета и на 

дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. 

3. Экзаменатор объявляет и при необходимости аргументирует 

выставленную оценку. 

4. Возможно совместное принятие экзамена лектором и преподавателем, 

ведущим семинарские занятия. 

5. При подведении итогов учитывается уровень работы на семинарах, 

своевременность и качество выполнения учебных заданий (эссе, рефератов и 

др.). 

 

Вариант 2: 

 

1. Сдающая экзамен академическая группа делится на 3-4 подгруппы по 

6-8 человек. 

2. Каждая подгруппа приходит на экзамен точно к назначенному часу. 

3. Экзамен проводится в форме собеседования со всей группой 

экзаменующихся. 

4. Экзаменующийся берет билет и получает 5-7 минут на подготовку. В 

ходе подготовки можно пользоваться программой по теории государства и 

права, утвержденной кафедрой. 

5. Собеседование состоит из трех частей: 

- ответа по билету; 

- уточнений и дополнений к ответам других экзаменующихся; 

- проверки знания и понимания базовой терминологии по теории 

государства и права. 

6. По итогам собеседования экзаменатор объявляет и аргументирует 

выставляемую оценку.  
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7. Возможно совместное принятие экзамена лектором и преподавателем, 

ведущим семинарские занятия. 

8. При подведении итогов учитывается уровень работы на семинарах, 

своевременность и качество выполнения учебных заданий (эссе, рефератов и 

др.). 

 

Вариант 3: 

 

Экзамен по теории государства и права может быть принят в форме 

свободного собеседования преподавателя и студента по любым темам курса. На 

экзамен, принимаемый в форме собеседования, студент приносит все 

материалы своей работы по данной дисциплине – конспекты лекций, курсовую 

работу, эссе, выполненные творческие задания и т.д. Подводя итог 

собеседованию, преподаватель обязан аргументировать выставляемую оценку. 

 

Вариант 4: 

 

По решению кафедры экзамен по теории государства и права может быть 

организован в форме тестирования. 

 

 

Экзаменационные вопросы: 

 

 

Часть 1: 

 

1. Теория государства и права как наука: предмет, методы, функции. 

Соотношение теории государства и права с иными общественными и 

юридическими науками. 

2. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права. 

3. Понятие и признаки государства. Разнообразие подходов к понятию и 

определению государства. 

4. Сущность государства. 

5. Социальное назначение и функции государства. 

6. Механизм и аппарат государства. 

7. Понятие и структура органа государства. Классификации 

государственных органов. 

8. Формы государства. 

9. Политический режим: понятие и виды. 

10. Демократический политический режим: понятие и признаки. 

11. Авторитарный политический режим: понятие и признаки. 

12. Понятие политической системы общества. Роль государства в 

политической системе общества. 



 169  

13. Понятие и признаки права. Разнообразие подходов к понятию и 

определению права. 

14. Сущность права. 

15. Социальное назначение и функции права. 

16. Социальная ценность права. 

17. Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

18. Научные подходы к проблеме типологии государства и права. 

19. Основные правовые системы современности. 

20. Социальное регулирование и его виды. 

21. Правовое регулирование и правовое воздействие. Механизм правового 

регулирования. 

22. Виды социальных норм. 

23. Соотношение права и морали. 

24. Соотношение права и обычаев. 

25. Соотношение права и норм организаций (корпоративных норм). 

26. Соотношение права и технических норм. 

27. Понятие и виды форм (источников) права. 

28. Особенности источников права в различных правовых системах. 

29. Иерархия источников права. Координация и субординация источников 

права в федеративном правовом государстве. 

30. Нормативный правовой акт как источник права. Отличие нормативного 

правового акта от индивидуальных правовых актов и актов толкования 

(интерпретационных актов). 

31. Конституция – основной закон государства. Место Конституции в 

системе источников права. 

32. Закон: понятие и виды. Принцип верховенства закона. 

33. Подзаконные правовые акты: понятие и виды. 

34. Действие нормативных правовых актов во времени. 

35. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

36. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. 

37. Понятие системы права. Частное и публичное право. 

38. Отрасль права: понятие и виды. Основания деления права на отрасли. 

39. Материальное и процессуальное право, их соотношение и 

взаимодействие. 

40. Институт права: понятие и виды. 

41. Соотношение системы права и системы законодательства. 

42. Современные тенденции в развитии системы законодательства. 

43. Понятие и признаки нормы права. 

44. Классификация норм права. 

45. Структура юридической нормы. 

46. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

47. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

48. Понятие правоотношения. 

49. Классификация правоотношений. 

50. Состав правоотношения. 
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51. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

52. Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность. 

53. Объекты правоотношений. 

54. Юридические факты, их виды. Фактический состав. 

55. Понятие реализации права. Формы реализации. 

56. Правомерное поведение, виды правомерных действий. 

57. Применение норм права. 

58. Акты применения права, их виды. 

59. Понятие правовой процедуры и юридического процесса. 

60. Стадии применения права. 

61. Пробелы в праве, способы их восполнения.  

62. Коллизии в праве и принципы их разрешения. 

63. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

64. Понятие и значение толкования. 

65. Виды толкования. 

66. Способы толкования. 

67. Понятие и признаки правонарушения. 

68. Виды правонарушений. 

69. Состав правонарушения. 

70. Причины правонарушений, пути их преодоления. 

71. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

72. Понятие юридической ответственности. 

73. Виды юридической ответственности. 

74. Соотношение юридической ответственности и иных мер 

государственного принуждения. 

 

Часть 2: 

 

1. Правовая реформа в Российской Федерации, ее цели и содержание. 

2. Реформа законодательства в Российской Федерации. 

3. Реформа органов государственной власти в Российской Федерации. 

4. Содержание и основные задачи административной реформы в 

Российской Федерации. 

5. Судебная реформа в Российской Федерации. 

6. Правовое обеспечение социально-экономических реформ в Российской 

Федерации. 

7. Правообразование и правотворчество. 

8. Законодательный процесс. Стадии законодательного процесса.  

9. Субъекты правотворчества. Право законодательной инициативы. 

10. Подготовка законопроекта к рассмотрению и порядок принятия решения. 

11. Опубликование и вступление в силу законов. 

12. Проблемы совершенствования законодательного процесса в Российской 

Федерации. 
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13. Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов. 

14. Расчистка (ревизия) законодательства и инкорпорация как формы 

систематизации законодательства. 

15. Кодификация как форма систематизации законодательства. 

16. Кодифицированный нормативный правовой акт, его структура. 

17. Свод законов как высшая форма систематизации. 

18. Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 

законодательства. 

19. Понятие юридической техники. 

20. Юридическая техника нормативных правовых актов. 

21. Язык и стиль законодательства. 

22. Правовой статус личности: понятие и структура. 

23. Возникновение и развитие категории «права и свободы человека и 

гражданина». 

24. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина России, их 

развитие в текущем законодательстве. 

25. Национальный (внутригосударственный) механизм защиты прав 

человека.  

26. Международно-правовой механизм защиты прав человека. 

27. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

28. Понятие и признаки правового государства. Возникновение и 

историческое развитие идеи правового государства. 

29. Понятие и признаки гражданского общества. Государство и право в 

гражданском обществе. 

30. Проблемы формирования правового государства и гражданского 

общества в условиях современной России. 

31. Понятие и признаки социального государства. Актуальные проблемы 

социальной политики в Российской Федерации. 

32. Основные черты взаимодействия экономики, государства и права. 

Государственно-правовое регулирование и объективные законы 

экономики. 

33. Функции и задачи государства и права в экономике. 

34. Формы и методы государственного регулирования экономических 

отношений. 

35. Место и роль государства и права в современной рыночной экономике. 

Соотношение государственного регулирования и экономического 

саморегулирования. 

36. Понятие и отличительные признаки информационного общества. 

Проблемы создания информационного общества в России. 

37. Информационное общество: новые возможности, новые угрозы. 

38. Право граждан на информацию, его содержание, пределы и формы 

защиты. 

39. Участие ГУ-ВШЭ в разработке и реализации Федеральной целевой 

программы «Электронная Россия». 

40. Система органов государства в Российской Федерации. 
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41. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

42. Государственная служба, статус государственного служащего. 

43. Бюрократизм и коррупция в государственном аппарате: причины, методы 

борьбы. 

44. Проблемы развития и совершенствования федеративной формы 

государственного устройства в Российской Федерации. 

45. Государство и местное самоуправление. 

46. Понятие и содержание законности. Законность и справедливость. 

Законность и целесообразность. 

47. Принципы и гарантии законности. 

48. Понятие правопорядка и пути его совершенствования. 

49. Понятие, виды и структура правосознания. 

50. Правовая культура: понятие, формы и элементы. Значение правовой 

культуры.  

51. Пути совершенствования правовой культуры в российском обществе. 

Правовое образование и воспитание. 

52. Понятие международного права, его источники и система. 

53. Взаимодействие международного права и национальной правовой 

системы. Общепризнанные принципы и нормы международного права 

как составная часть правовой системы Российской Федерации. 

54. Международное сотрудничество государств в сферах экономики, 

экологии, политики, науки и культуры, борьбе с преступностью и 

терроризмом. 

55. Понятие и методология сравнительного правового исследования. 

56. Современные учения о государстве и праве. 

57. Концепции глобализации, государство и право. Место России в 

глобализирующемся мире. 

 

Критерии оценки на экзамене по теории государства и права: 

 
 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях теории государства и права, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов. 

 

 

2 – очень плохо 
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Отдельные фрагментарные правильные мысли 

все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка дополнять 

и уточнять ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов. 

 

 

8 – почти отлично 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

ТГП. Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов. 

 

 

 

9 – отлично 
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Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам ТГП. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

«развернуть» термин в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 
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