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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Курс теории государства и права занимает одно из важнейших мест в 
системе юридических наук. Именно теория государства и права дает наиболее 
полное представление о государственно-правовых явлениях и процессах, 
показывает закономерность возникновения, развития и функционирования 
государства и права, вооружает студентов знаниями, учениями и навыками, 
необходимыми для изучения отраслевых курсов законодательства и права. 
Теория государства и права изучается в течение двух семестров 1 курса: в 
конце первого семестра сдается зачет, в конце второго - экзамен (на зачет, 
экзамен выносятся вопросы, рассмотренные в лекциях и на семинарских 
занятиях), на 5 курсе - государственный экзамен. По данной дисциплине на 1 
курсе пишется курсовая работа, на последующих курсах возможен выбор и 
подготовка выпускной квалификационной работы. 

Следует обратить внимание студентов 1-го курса, что изучение теории 
государства и права представляет определенную трудность. Эта дисциплина 
содержит понятия, выработанные юридической наукой на основе обобщения 
обширного теоретического и фактического материала, который еще не знаком 
студентам. Он изучается на последующих курсах. Иными словами, студенты сразу 
же встречаются с весьма абстрактными категориями, отражающими различные 
стороны государственно-правовой действительности. Поэтому для усвоения основ 
теории государства и права нужна упорная, целеустремленная, кропотливая работа. 
К некоторым вопросам в процессе изучения придется возвращаться несколько раз. 
При этом с максимальной полнотой нужно использовать лекции, учебную 
литературу, изучать и конспектировать первоисточники, тщательно готовиться к 
семинарам и активно выступать на них. 

Лекции по теории государства и права являются важной формой передачи 
студентам общетеоретических знаний. Они читаются не по всем темам курса, 
не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры, 
которых может не быть в учебнике. В отдельных лекциях дается совершенно 
новый материал, отсутствующий в учебных пособиях. 

Семинарские занятия - другая важная форма учебного процесса. Они 
способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на 
лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и 
нормативными источниками. Они призваны развивать самостоятельность 
мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с 
практикой. На них вырабатываются весьма необходимые будущему юристу навыки 
- умение публично выступать, логика доказывания, культура речи. Кроме того, 
семинары - это и средство контроля преподавателей за самостоятельной работой 
студентов. При подготовке к семинарским занятиям необходимо использовать 
учебники по теории государства и права; статьи и материалы юридических 
журналов, особенно «Государство и право», дополнительную общетеоретическую 
и специально-правовую литературу; нормативно-правовые акты и комментарии к 
ним; словари и иную справочную литературу; работы по философии, социологии и 
другим общественным наукам. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

                                     Обязательный минимум содержания                 
ОПД.Ф 01 
 
     Методологические основы научного понимания государства и права, 
государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и 
функционирования государства и права; взаимосвязь государства и права и 
иных сфер жизни общества и человека; понятийный и категорийный аппарат 
теории государства и права; эволюция и соотношение современных 
государственных и правовых систем; основные проблемы современного 
понимания государства и права; общая характеристика современных политико-
правовых доктрин. 
 
 
Студент должен: 
- иметь представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе 

права; 
- иметь научное представление о государственно-правовых явлениях, об 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 
государства и права; 

- знать основные исторические типы и формы государства и права, 
особенности государственного правового развития России; 

- понимать роль государства и права в политической системе общества, в 
общественной жизни в целом; 

- знать основные факторы, определяющие развитие государства и права, 
каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, 
моралью, идеологией, религией; 

- знать содержание наиболее важных и распространенных политических и 
правовых доктрин прошлого и современности, уметь провести их 
сравнительный анализ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
     Теория государства и права преподается на первом курсе юридических вузов 
и факультетов и является одной из базовых дисциплин, изучение которых 
обязательно. 
     Теория государства и права – это общая, общетеоретическая юридическая 
наука. Она занимается исследованием проблем, общих для всех юридических 
дисциплин. 
     В курсе теории государства и права изучаются юридические понятия 
категории, классификации, процессы, имеющие значение для государственно-
правовой деятельности не только конкретной страны в конкретное время, но и 
для человеческого общества в целом. 
     Теория государства и права – наука, которая имеет направляющее, 
методологическое значение, и, прежде всего – в отношении отраслевых 
юридических дисциплин. Теория государства и права вырабатывает понятие, 
категории, классификации, идеи, концепции, которые используются в иных 
юридических науках. 
     Теория государства и права – это наука вводная к курсу юридических наук. 
Перед тем, как приступить к изучению основного массива юридических 
дисциплин – отраслевых, студенты должны получить развернутое, цельное 
представление о государственно-правовой действительности. Именно эти 
самые общие знания и дает теория государства и права. 

 
Тематический план по курсу «ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
№ 

 
Наименование разделов и тем 

    

Лекции           Практ. 

 
    Раздел I   
 Введение в теорию государства 

и права 
  

1 Теория государства и права как 
наука 

1 - 

 Раздел II   
2 Происхождение государства и права 1 - 
3 Государство. Право. Общество - 1 
 Раздел III   
 Теория государства   
4 Понятие и сущность государства 1 - 
5 Функции государства - 1 
6 Механизм государства - 1 
7 Форма государства - 1 
 Раздел IV   
 Теория права   

14 Понятие права. Вопросы 1 1 
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правопонимания в мировой и 
отечественной политической мысли 

15 Сущность и основные 
характеристики права 

1 - 

16 Правовое регулирование и его 
механизм 

2 2 

17 Правосознание и правовая культура 1 - 
19 Правотворчество. Формы 

(источники) права 
1 - 

20 Нормы права 2 2 
21 Правовые отношения 2 1 
22 Реализация права - 1 
23 Толкование норм права 1 - 
26 Юридическая ответственность 1 - 
27  Система права и система 

законодательства  
- 1 

28 Правовая система. Основные 
системы современности 

1 - 

 Итого 16 12 
 

ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Тема 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА 
 
     Понятие, задачи, функции теории государства и права как науки. Методы 
познания государственно-правовых явлений. Предмет науки теории 
государства и права. Ее роль и место в системе гуманитарных знаний, связь с 
философией, социологией, историей, экономической теорией. Категории и 
понятия – основной познавательный инструментарий теории государства и 
права. 
     Теория государства и права в системе юриспруденции, ее значение для 
развития отраслевых юридических наук. Теория государства и права и 
юридическая практика. 
     Теория государства и права как учебная дисциплина. Цели и задачи ее 
преподавания, место и роль в учебном процессе. Значение теории государства и 
права для формирования политической и правовой культуры юриста. 
     Значение научных представлений о государстве и праве в современных 
условиях. Преодоление мифотворчества, утопизма, вульгаризма и догматизма 
при изучении государства и права. 
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Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ: 
ЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

      
     Возникновение и основные положения учений о государстве и праве 
древности. Становление и развитие буржуазных правовых учений. 
     Возникновение и основные положения марксистско-ленинской теории о 
государстве и праве, ее отражение в практике социалистического 
строительства. 
     Отечественная государственно-правовая наука. Теория государства и права в 
правоведении царской России. Виднейшие советские ученые – теоретики 
государства и права. Недостатки и достижения отечественной науки. 
Необходимость дальнейшего развития теории государства и права в 
современных условиях, основные тенденции ее развития. 
 
 
РАЗДЕЛ II. СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема 3. ОБЩЕСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
     Общество, его понятие и структура. Социальные и политические институты. 
Общество и власть. Общество, социальное регулирование, порядок и 
беспорядок. 
     Государство и право как организация власти и социального управления. 

 
Тема 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
     Первобытное общество: организация власти и управления. 
     Проблема генезиса государства в политико-правовой мысли. Историзм 
взглядов на происхождение государства. Основные теории возникновения 
права. 
     Марксистская теория происхождения государства. Отличие государства от 
органов управления в первобытном обществе. 
     Основные теории происхождения права. 
 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. ОБЩЕСТВО 
 

     Место и роль государства в обществе. Этатическая и анархическая 
тенденции в понимании роли государства. Патерналистская концепция. 
Государственно-правовое воздействие государства на экономику, политику и 
культуру. Государство и экологические проблемы. Исторические типы 
государства и права. Современные проблемы типологии государства и права. 
     Закономерности и тенденции развития государственности. 
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Тема 6. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 
 

     Понятие и структура политической системы. Виды политических систем. 
Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в 
обществе. Гражданское общество и политическая система. 
     Государство и другие элементы политической системы. Государство и 
гражданское общество. Государство и партии. Формы участия партий в 
управлении государством. Правящая и оппозиционная партии. Парламентская 
партия. 
     Коммунистическая партия как государственная структура в тоталитарном 
социалистическом государстве: теория и практика. «Партийное» государство. 
     Социальная и национальная структуры общества и их влияние на 
функционирование политической системы. Проявление расизма, шовинизма, 
национализма, сепаратизма в политической жизни. 
     Государство и церковь. Светские и теократические государства. 
     Государство и трудовые коллективы. Государственное управление и 
самоуправление. Вооруженные силы и правоохранительные органы как 
субъекты политической деятельности. 
     Явление лоббизма в политической системе, государственный лоббизм. 
     Эволюция современных политических систем. 
 

Тема 7. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 
     Концепция гражданского общества в мировой и отечественной политико-
правовой мысли. Характеристика гражданского общества и его основные 
элементы. Личность в гражданском обществе. 
     Правовое государство: основы концепции в мировой и отечественной 
правовой мысли. 
     Историческое развитие концепции и политическая практика формирования 
правового государства. Основные принципы правового государства. 
     Соотношение правового государства и гражданского общества. Проблемы 
формирования правового государства в РФ. 
 

 
РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Тема 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 

 
     Власть как общесоциологическая категория. 
     Государственная власть, ее понятие и свойства. Экономическая, социальная 
и нравственно-идеологические основы государственной власти. 
     Методы осуществления государственной власти. Легитимность и 
легальность государственной власти. Властеотношения. Соединение и 
разделение властей в государстве. Государственная власть и государство. 
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Тема 9. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
 
     Плюрализм в понимании и определении государства. 
     Признаки государства, отличающие его от иных социальных институтов. 
Публичный характер государственной власти, суверенитет, правовой характер 
деятельности государства. Роль территории в организации государства, органы 
управления и государственного принуждения. Определение понятия 
государства. 
     Сущность государства: понятие, методологические подходы к ее выявлению 
и исследованию в политико-правовой мысли прошлого и в современной науке. 
Критический анализ классового подхода к сущности государства. Обще-
социальный аспект его сущности. 
     Проблемы типологии государства. Исторические типы государства. 
Современные подходы к типизации государства. Цивилизационный подход. 
Государственность современной цивилизации. Закономерности развития 
государственности. «Человеческое» измерение как критерий ее прогресса. 
Соотношение государства и права. 
 

Тема 10. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
 
     Социальное назначение государства. Понятие и классификация функций 
государства. Внутренние и внешние функции государства, их соотношение. 
Динамика функций. 
     Государство и экономика. Государство и экология. 
     Соотношение типа и функций государства. Формы и методы осуществления 
функций государства. 
 

Тема 11. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 
 
     Механизм государства (государственный аппарат): понятие и структура. 
Основные принципы организации и деятельности государства, их специфика в 
различных типах государств. Принцип разделения властей и его проявление в 
механизме государства. 
     Понятие государственного органа. Система государственных органов. 
Компетенции государственного органа. Государственная служба и 
государственные служащие. 
     Бюрократизм и коррупция в государственном управлении. Механизм 
противодействия бюрократическим извращениям в государственном 
управлении. 
 

Тема 12. ФОРМА ГОСУДАРСТВА 
 
     Понятие и многообразие форм государства. Факторы, определяющие форму 
конкретного государства. 
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     Основные элементы формы государства. Форма правления, ее 
разновидности и особенности. Форма государственного устройства: понятие и 
разновидности. Общая характеристика унитарного государства. Федерация и 
конфедерация, их особенности. Иные межгосударственные образования: 
империя, сообщество, содружество государств. СНГ как межгосударственное 
образование. 
     Государственно-политический режим: понятие и основные разновидности. 
Авторитарный и демократический режимы. 
     Единство и взаимосвязь составляющих форму элементов. Соотношение 
формы, сущности и типа государства. 
     Проблемы формы современного Российского государства. 
 

Тема 13. СТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
     Особенности развития и исторические традиции российской 
государственности. «Слом» буржуазной государственной машины царской 
России. 
     Советское государство, его исторический путь и распад. Теория и 
конкретно-исторические условия «слома» аппарата тоталитарного государства, 
административно-командной системы. 
     Становление Российского государства и проблемы его укрепления. 
     Функции и механизм Российского государства. 
     Форма правления, форма государственного устройства и политический 
режим российского государства. 
     Проблемы формы государственности в РФ. 
     Перспективы развития Российского государства. 
 

РАЗДЕЛ IV. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

Тема 14. ПОНЯТИЕ ПРАВА. ВОПРОСЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ В МИРОВОЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
     Основные направления (школы) исследования права (юридический 
позитивизм, социологическое направление, теория естественного права). 
     Марксистская правовая концепция. 
     Основные трактовки права в дореволюционной российской юридической 
науке. 
     Развитие правопонимания в советской литературе. Новейшие направления 
правопонимания в отечественной науке. 
 

Тема 15. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВА 
 
     Сущность права; методологические подходы к анализу. Общесоциальный и 
классовый, волевой подходы у сущности права. 
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     Содержание права: его волевой, нравственный и интеллектуальный 
моменты. Признаки права, отличающие его от иных регуляторов. Определение 
права. Объективное и субъективное в праве. Право публичное и частное. 
     Внутригосударственное право и международное право. 
     Принципы права: общесоциальные, политические и правовые. Форма права. 
Право и закон. 
     Социальное назначение и функции права. Социальная ценность права. 
Инструментальная и гуманистическая ценности права. 
     Право в системе социально-политических и экономических явлений. 
     Право и экономика. Право и политика. Право и государство. Право как 
явление человеческой культуры. Типология права. 
     Право и правовая надстройка. Правовая система. Основные правовые 
системы современности. 
     Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 
взаимодействие. 
 

Тема 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЕГО МЕХАНИЗМ 
 

     Правовое регулирование и правовое воздействие как способы социального 
управления. Нормативное и индивидуальное регулирование. 
     Понятие правового регулирования, его стадии. 
     Предмет правового регулирования. 
     Основные характеристики правового регулирования: методы, способы, 
типы. 
     Механизм правового регулирования и его основные элементы. 
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факты обеспечения. 
     Социальный механизм действия права: понятие, содержание, соотношение с 
механизмом правового регулирования. 
 

Тема 17. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 
     Правосознание как форма общественного сознания: понятие, взаимосвязь с 
политическим, нравственным религиозным сознанием. Общесоциальные, 
классовые, национальные моменты правосознания. 
     Содержание и структура правосознания. 
     Виды правосознания по субъектам: общественное, групповое, 
индивидуальное. Уровни правосознания: обыденное, профессиональное, 
научно-теоретическое. Профессиональное правосознание юриста. 
     Правовая культура: понятие, общая характеристика. Содержание и функции 
правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Виды правовой 
культуры. Правовая культура как критерий социального прогресса общества. 
     Правовой нигилизм, его содержание, причины и последствия. Связь 
правового нигилизма с политическим и моральным нигилизмом. 
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     Правовое воспитание. Цели, задачи, функции. Критерии эффективности 
правового воспитания. Правовое обучение, правовое воспитание, правовая 
пропаганда: методы, способы и виды. 
     Юридическое образование, его роль и место в системе образования. 
Юридический профессионализм, методика правовой пропаганды. 
      

Тема 18. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
     Социальное регулирование. Виды социальных норм. 
     Право и иные социальные нормы, их сходство, различие и взаимодействие. 
Единство социального регулирования. 
     Право и мораль. Нравственное содержание права. Право и обычаи, право и 
корпоративные нормы. Право и религия. 
     Юридико-технические нормы, их роль и место в правовом регулировании. 
Государственное санкционирование иных социальных норм. 
     Тенденции в развитии социального регулирования. 
 

Тема 19. ПРАВОТВОРЧЕСТВО. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 
 

     Понятие формы (источника) права. Характеристика основных форм. 
Нормативный акт как источник права, результат правотворчества. 
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, 
цели и субъекты правотворчества. Принципы правотворчества. Основные 
формы правотворчества. Правотворческая компетенция. Правотворчество, его 
стадии. Их нормативное закрепление.  
     Закон как основная форма бытия права. Законотворческий процесс. Высшая 
юридическая сила закона. Закон и ведомственные нормативные акты, 
локальное нормотворчество. Нормотворчество органов местного 
самоуправления. Война законов как общественно-политическое явление, ее 
причины и последствия. 
     Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы юридической 
техники. Язык юридических нормативных актов. Роль юридической практики в 
правотворчестве. Прецедент и нормативный договор. Действие нормативных 
актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Коллизии в действии 
нормативных актов. 
     Систематизация и учет нормативных актов. Общеправовой классификатор 
законодательства. 
 

Тема 20. НОРМЫ ПРАВА 
 
     Нормативность как свойство права. Понятие правовой нормы, ее 
особенности. Роль и место нормы права в механизме правового регулирования. 
Виды правовых норм. Специализированные нормы. Системность права, 
специализация и структура правовых норм. Норма – предписание и логическая 
норма. 
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     Виды структурных элементов норм права. Соотношение нормы права  и 
статьи нормативного акта. Способы изложения нормы права в статьях 
нормативного акта.  
 

Тема 21. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
     Правовые отношения как разновидность общественных отношений, понятие, 
основные черты. Место правоотношений в системе общественных отношений. 
Право и правоотношение, место правоотношения в механизме правового 
регулирования. 
     Состав правоотношения. Системный характер состава. 
     Субъекты правоотношений, их виды. Индивиды как субъекты права, 
правосубъектность граждан. Организации как субъекты права, их виды. 
Компетенция. Государство как субъект права. Правовой статус гражданина как 
субъекта правоотношения. Единство прав, обязанностей и ответственности 
личности. 
     Содержание правоотношений. Субъективное право и право в объективном 
смысле. Юридическая обязанность, ее виды. 
     Объекты правоотношений: виды, характеристика. Виды правоотношений. 
Проблема общерегулятивных правоотношений. Динамика правоотношений. 
Юридические факты как основание возникновения правоотношений. Виды 
юридических фактов. Фактический состав. 

 
Тема 22. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

 
     Понятие реализации права, ее формы. Применение как государственно-
властная деятельность по обеспечению реализации норм права: понятие и 
основные особенности применения в механизме правового регулирования. 

Процесс применения юридических норм, его стадии. Юридическая 
квалификация и ее значение для правильного применения. Принятие решения 
как основная стадия процесса применения. 
     Правоприменительный акт как разновидность правового акта; особенности и 
признаки, отличие от нормативного и интерпретационного актов. Виды 
правоприменительных актов, их структура. Юридическая техника 
правоприменительного акта. Требования правильного применения норм права. 
Эффективность правоприменительной деятельности; ее критерии. 
     Пробелы в праве и способы их восполнения. 
      

Тема 23. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 
 

     Понятие и природа толкования как специфической юридической 
деятельности. Уяснение и разъяснение правовых предписаний. Толкование и 
конкретизация норм права. Роль толкования в правовом регулировании, 
объекты толкования. Способы уяснения правовых предписаний. 
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     Субъекты толкования, виды толкования по субъектам. Официальное и 
неофициальное толкование, их юридическое значение. 
     Юридическая природа и значение актов официального толкования.  
Интерпретационный акт как разновидность правовых актов: понятие и 
особенности. 
     Результаты толкования. Виды толкования по объему. 

 
Тема 24. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 
     Понятие режима законности. Его значение в жизни общества, в деятельности 
государства и в функционировании механизма правового регулирования. 
Законность и произвол. Законность как принцип деятельности государства. 
Содержание (основные требования) законности. 
     Принципы законности. Условия режима законности. Юридические и 
организационные средства (гарантии) обеспечения законности. 
Конституционный механизм обеспечения законности. 
     Законность в правовом государстве. Законность и законодательство. 
Законность и дисциплина. Виды дисциплины. 
     Правопорядок в обществе: понятие, основные черты, субъекты обеспечения 
и охраны. Правопорядок и законность. Правопорядок и общественный порядок. 
Основные пути укрепления законности и правопорядка. 
 

Тема 25. ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 
     Право и поведение. Правовое поведение: понятие и признаки. Правовое 
поведение и правовая деятельность. Юридическая практика. Субъекты 
правового поведения. Состав правового поведения. 
     Правомерное поведение как социально-полезное правовое поведение. 
     Объективная и субъективная сторона правомерного поведения. Виды 
правомерных действий. Законопослушное, маргинальное, конформистское 
поведение. Социально-активное поведение – наиболее значимая форма 
правомерного поведения, необходимость и формы его стимулирования. 
Поощрительные нормы. 
     Социальные отклонения. Правонарушение как разновидность негативного 
социального отклонения. Признаки правонарушения. 
     Состав правонарушения, его элементы. Форма вины. Виды правонарушений. 
Объективно противоправное деяние: особенности и последствия. 
     Злоупотребления правом как вид правового поведения, его социальные и 
правовые особенности и последствия. 
 

Тема 26. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
     Юридическая ответственность как вид общесоциальной ответственности. 
Юридическая ответственность как реакция государства на правонарушение: 
понятие, особенности. Общесоциальная и юридическая ответственность. 
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Проблема позитивной юридической ответственности. Виды юридической 
ответственности. Основания юридической ответственности. Основания 
освобождения от юридической ответственности. Проблема безвиновной 
ответственности. Презумпция невиновности. 
     Ответственность в системе юридических категорий. Юридическая 
ответственность и санкция юридической нормы. Юридическая ответственность 
и охранительное правоотношение. Законность и юридическая ответственность. 
Иные меры государственного принуждения. Юридическая ответственность и 
правовое стимулирование. 
 

Тема 27. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

     Системность как свойство права. Система – внутреннее строение права. 
Системо - образующие связи права. Право публичное и частное. 
     Основания деления права на отрасли и институты. Предмет и метод 
правового регулирования. Отраслевой правовой режим. 
     Отрасль права: понятие и особенности. Основные и комплексные, 
материальные и процессуальные отрасли. Институты права: понятие, место в 
системе права. Виды институтов. 
     Право и закон. Право и законодательство. Соотношение системы права и 
системы законодательства. 
     Систематизация законодательства, понятие, значение. Способы 
систематизации. Свод законов. 
 

Тема 28. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

 
     Понятие правовой системы. Место категории «правовая система» в 
юридическом категориальном аппарате. Право, система права и правовая 
система. 
     Место и роль правовой системы общества в социальной системе 
нормативного регулирования. Соотношение правовой системы с политической, 
экономической, социальной системами общества. 
     Структура и основные элементы правовой системы. 
     Основные правовые системы современности. Англосаксонская система. 
Романо-германская система. Мусульманское право. Индусское право.      

Сравнительное правоведение. Его роль в развитии права. Проблема 
взаимодействия и интеграции правовых систем. 
     Национальная правовая система и международное право, их взаимодействие 
 

Тема 29. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ 
 
Право – мера свободы и ответственности личности. Личность: ее 

правовое положение в обществе. правовой статус личности. 
     Гражданин: понятие, признаки, политико-правовой статус. 
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     Права и свободы личности: понятие. классификация. Законные интересы 
личности. Обязанности гражданина. 
     Права человека и права гражданина. Теория прав человека и гражданина в 
зарубежной и отечественной юриспруденции. Механизм обеспечения прав 
человека и гражданина. Форма нарушения прав и свобод. Международная 
защита прав человека. Основные международно-правовые акты обеспечения 
прав и свобод. 
     Права и свободы человека и гражданина РФ. 

 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Общий список литературы 
 

Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 1998. 
Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2000. 
Общая теория государства и права: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2002. 
Теория государства и права / Под ред. А.Б. Венгерова. М., 1999. 
Теория государства и права / В.Д. Перевалова. М., 2004. 
Шабуров А.С. Теория государства и права: Учебник для юридических 
специальностей. Курган, 2009. 
 
 

Тема 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА 
 И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

 
1. Понятие, задачи, функции теории государства и права. 
2. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 
3. Предмет и методы теории государства и права. 
4. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 
5. Место и роль теории государства и права в системе профессионального 
юридического образования. Ее значение для формирования политической 
и правовой культуры юриста. 

6. Общетеоретические представления о происхождении и взаимодействии 
государства и права как уникальных и универсальных социальных 
явлений. 

 
Список литературы 

 
Алексеев С.С. Несколько мыслей о нашей юридической науке // Сов. 

государство и право. 1989. № 5. 
Васильев А.М. Правовые категории. М.,1976. 
Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. 

М., 1986. 
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Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. 
Л.,1989. 

Методологические проблемы правоведения: Сборник статей /Под ред.  
М.Н. Марченко. М., 1994. 

Перевалов В.Д. О концепции развития системы юридического образования 
в России // Рос. юридический журнал. 1995. № 4. 

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и 
практике. Екатеринбург, 1993. 

 
Тема 2. ОБЩЕСТВО – ВЛАСТЬ – ГОСУДАРСТВО  

 
1. Понятие общества. Основные институты общества. 
2. Власть и ее роль в жизни общества. 
3. Общественная власть и социальное регулирование в первобытном 
обществе. 

4. Характеристика основных теорий происхождения государства. 
5. Причины и процесс разложения общины и возникновения государства. 
6. Отличие государства от общественной власти первобытного общества. 
7. Происхождение Русского государства. 
8. Исторические типы государства. Современные проблемы его типологии. 
9. Перспективы и закономерности развития государственности. 

 
Список литературы  
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Тема 3. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВА  

 
1. Дискуссия о понятии государства. 
2. Признаки  и сущность государства: классовый и социальный аспект. 
3. Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму конкретного 
государства.  
4. Форма правления. 
5. Форма государственного устройства. 
6. Политический режим.  
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7. Соотношение типа и формы государства. 
8. Развитие формы государства в Российской Федерации. 
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Тема 4. ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА. 
 ГОСУДАРСТВО 

 В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  
 

1. Понятие функций государства, их классификация. Характеристика 
основных функций государства. 

2. Методы и правовые формы осуществления функций государства. 
3. Механизм государства. Его роль в осуществлении функций государства. 
4. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
5. Понятие и система органов государства. 
6. Место и роль государства в политической системе общества. 
7. Особенности возникновения, развития и исторические традиции 

российской государственности. 
8. Становление Российского государства и проблемы его укрепления в 

современных условиях. 
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Чиркин В.Е. Политическая и государственная власть // Сов. государство и 
право. 1988. № 1. 

Энтин Л.М. Политическая система развивающихся стран. М., 1978. 
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Тема 5. ПОНЯТИЕ, 
 ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ ПРАВА  

 
1. Основные концепции правопонимания. 
2. Развитие правовой теории в отечественной науке. 
3. Признаки права, их характеристика. Определение права. 
4. Сущность права: ее общесоциальный, классовый и социально-волевой 
аспект. Понятие и значение нормы права. Право и закон. 

5. Принципы права. 
6. Социальное назначение и функции права. 
7. Право и экономика. Право и политика. Право и государство. 
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Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 И ЕГО МЕХАНИЗМ  
 

1. Понятие правового регулирования, его предмет и пределы. Правовое 
регулирование и правовое воздействие. 

2. Методы, способы и типы правового регулирования. 
3. Стадии правового регулирования. Индивидуальное и нормативное 
регулирование. 

4. Механизм правового регулирования, его элементы. 
5. Юридическая процедура. Юридический процесс. 
6. Эффективность правового регулирования, ее критерии. 

 
Список литературы 

 
Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М., 1981, 1982. 
Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 

1989. 
Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. М., 1966. 
      Бобылев А.И. Механизм правового воздействия // Государство и право. 
1999. № 5. 
      Братко А.Т. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. 

Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового 
регулирования в социалистическом обществе. М., 1972. 

Казимирчук В.Н. Социальный механизм действия права // Сов. государство 
и право. 1970. № 10. 



 23

Матузов Н.И. О принципе «все, что не запрещено законом, дозволено»  
// Сов. государство и право. 1989. № 8. 

      Матузов Н.И. Еще раз о принципе «не запрещенное законом дозволено» // 
Правоведение. 1999. № 3. 
       Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. 

Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. М., 1976. 
Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и 

практике. Екатеринбург, 1993. 
 

Тема 7. ФОРМА ПРАВА. ПРАВОТВОРЧЕСТВО  
 

1. Понятие формы права. Характеристика основных форм (источников) 
права, их роль в различных правовых системах. 

2. Нормативный акт как источник права. 
3. Правотворчество, его формы и принципы. Стадии  правотворчества.  
4. Закон как основная форма бытия права. 
5. Система нормативных актов РФ. 
6. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
7. Юридическая техника. Средства и приемы юридической техники. 
8. Систематизация нормативных актов. 

 
Самостоятельная работа 

1. Найдите в официальных источниках различные виды нормативных актов. 
Выпишите их названия, время принятия и вступления в силу. 

2. Составьте классификацию на основе общеправового классификатора 
отраслей законодательства. 
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Саратов. 1993. 

Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений. Язык 
закона. М., 1990. 

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

Тема 8. НОРМЫ ПРАВА  
 

1. Нормативность как свойство права. 
2. Понятие правовой нормы, ее особенности. 
3. Структура норм права. Характеристика элементов правовой нормы. 
4. Классификация правовых норм. 
5. Норма права и статья нормативного акта. 
 

Самостоятельная работа 
В нормативных актах РФ найдите и выпишите различные виды правовых 

норм и их элементы. 
 

Список литературы 
 

Баранов В.М. Истинность норм советского права. Саратов, 1989. 
Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. 
Кулаков В.Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 1987. 
Плахов В.Д. Социальные нормы. Л., 1987. 
Рыбушкин Н.Н Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990. 
Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. Саратов, 1987. 

 
Тема 9. ПРАВООТНОШЕНИЯ  

 
1. Понятие правового отношения. Место правоотношения в механизме 
правового регулирования. 

2. Состав правоотношения. 
3. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 
обязанность. 

4. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 
5. Виды правоотношений. 
6. Юридические факты. 

 
Список литературы 

 
Гравцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. Л., 1987. 
Дубин А.И. Диалектика правоотношения. Саратов, 1983. 
Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. 
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Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. 
Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 

1980. 
Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 
  

Тема 10. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
 И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
1. Понятие реализации права. Ее формы. 
2. Применение как деятельность государства по обеспечению реализации 
права. 

3. Стадии применения. 
4. Требования правильного применения. 
5. Правоприменительные акты, их особенности. 
6. Пробелы в праве и способы их восполнения 

 
Список литературы 

 
Бро Ю. Применение права. Иркутск, 1980. 
Гойман В.И. Действие права. М., 1992. 
Карташев В.Н. Институт аналогии в советском праве. Саратов, 1976. 
Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. 

Казань, 1983. 
Лазарев В.В. Пробелы в праве и способы их устранения. М., 1974. 
Маликов М.Ф. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. 
Леушин В.И. Юридическая практика в системе общественных отношений. 

Красноярск, 1987. 
Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. М., 1989. 
Правоприменение в Советском государстве. М., 1985. 
Сапун В.А. Социалистическое правосознание и реализация советского 

права. М., 1984. 
 

Тема 11. ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 
1. Правовое поведение, его особенности и виды. 
2. Правомерное поведение. Его признака, виды, социальное значение. 
3. Стимулирование правомерных действий. Поощрительные нормы. 
4. Понятие правонарушения. Состав правонарушения. 
5. Виды правонарушений. 
6. Злоупотребления правом. Объективно противоправное деяние. 
7. Юридическая ответственность, понятие и основания. 
8. Виды юридической ответственности. 
9. Юридическая ответственность и иные меры государственного 
принуждения. 
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Список литературы 
 

Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). 
Красноярск, 1985. 

Бернштейн Д.И. Правовая ответственность как вид социальной 
ответственности и пути ее обеспечения. Ташкент, 1989. 

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 
Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 1983. 
Зайцева С.Г. Злоупотребление правом. К вопросу о соотношении слова и 

понятия //Юрист. 2002. №№ 1,2. 
Киселева О.М., Малько А.В. Институт правового поощрения в России 

//Правоведение. 1999. № 3. 
Кудрявцев В.Н. Закон, проступок, ответственность. М., 1986. 
Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 

1985. 
Малиновский А.А. Вопросы квалификации злоупотребления правом 

//Юрист. 2002. № 2. 
Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1975. 
Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву. 

Воронеж, 1991. 
Шабуров А.С. Социальная ответственность личности в условиях 

перестройки. Свердловск, 1990. 
Шабуров А.С. Проблемы юридической ответственности в отечественном 

правоведении. Юридическая наука и практика: проблемы теории и истории: 
Сборник научных статей. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2002.  

 
Тема 12. СИСТЕМА ПРАВА  

 
1. Понятие системы права, ее основные элементы. 
2. Основания деления права на отрасли. Предмет и метод правового 
регулирования. 

3. Отрасли права. Правовой институт. Характеристика основных отраслей 
права. Комплексные отрасли. 

4. Публичное и частное право. 
5. Система права и система законодательства. 
6. Международное право. Его взаимодействие с системой права. 

 
Список литературы 

 
Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. 
Алексеев С.С. Частное право. М.,1999. 
Бобылев А.И. Проблемы правопонимания, формирования системы права и 

системы законодательства //Право и политика. 2002. № 2. 
Мозолин В.П. Система Российского права //Право и политика. 2002. №2. 
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      Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства 
в современной России // Государство и право. 1999. № 9. 

Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодательства. 
Саратов, 1993. 

Система советского права и перспективы ее развития // Сов. государство и 
право. 1982. № 6-8.  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
Номер варианта соответствует начальной букве фамилии студента. 

1 вариант – А – Ж; 
2 вариант – З – Н; 
3 вариант – О – У; 
4 вариант – Ф – Я. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
ВАРИАНТ 1 

В ст. 1 Конституции РФ закреплена Форма Российского государства. 
Используя примеры из законодательства и политической практики, дайте 
характеристику основных конституционно закрепленных ее элементов. 

Покажите роль и место правовых отношений в общественной жизни и в 
механизме правового регулирования.  

Найдите в официальных источниках различные виды нормативных 
правовых актов РФ. Выпишите их название, укажите время принятия, 
вступления в силу и официальный источник.  

Найдите в нормативных актах и выпишите: 
а) дефинитивную норму; 
б) норму с альтернативной гипотезой; 
в) диспозитивную норму; 
г) норму, при изложении которой использован бланкетный способ. 
Обоснуйте свой выбор. 

 
 

ВАРИАНТ 2 
 

Дайте теоретическую характеристику принципа разделения властей. 
Проанализируйте практическую реализацию этого принципа в 
функционировании Российского государства (указанный принцип закреплен в 
ст. 10 Конституции РФ). 

Дайте научно-теоретическую характеристику системы Российского права. 
Каково место публичного и частного права в этой системе?  
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Найдите в официальных источниках виды нормативно-правовых актов РФ. 
Выпишите их название с указанием времени принятия, вступления в силу и 
официального источника.  

Найдите в нормативных актах и выпишите: 
а) оперативную норму; 
б) норму со сложной диспозицией; 
в) императивную норму; 
г) норму, при изложении которой использован ссылочный способ.  
Обоснуйте свой выбор. 

 
 

ВАРИАНТ 3 
 

Ст. 1 Конституции РФ определила Россию как правовое государство. 
Каковы особенности, признаки правового государства? На примере 
политической и юридической практики нашего государства покажите 
реальность конституционного положения. 

Дайте сравнительную характеристику юридической ответственности и 
иных мер государственного принуждения. Найдите в нормативных актах и 
выпишите норму, отражающую общедозволительный и разрешительный типы 
регулирования.  

Найдите в нормативных актах и выпишите: 
а) коллизионную норму; 
б) абсолютно-определенную форму; 
в) норму, при изложении которой использован казуистический способ. 
Обоснуйте  выбор. 

 
 

ВАРИАНТ 4 
 

Одним из важных признаков государства является публичный характер 
власти. Каковы положительные и негативные последствия его проявления? 
Покажите это на примере Российского государства. 

Покажите основные особенности нормативного акта как разновидности 
правового акта и как одного из источников Российского (советского) права. 
Найдите в нормативном акте нормы, основанные на централизованном и 
децентрализованном методе регулирования.  

Найдите в нормативных актах и выписать: 
а) охранительную норму; 
б) общую (конститутивную) норму; 
в) норму с простой гипотезой; 
г) норму, при изложении которой использован абстрактный способ.  
Обоснуйте выбор. 
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КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
При выполнении курсовой работы по теории государства (одной из первых 

самостоятельных научных работ) у студентов закладываются умения и навыки 
письменно и в соответствии с предъявляемыми требованиями формулировать и 
излагать свои мысли на основе тщательного изучения и анализа 
рекомендованной и самостоятельно подобранной литературы, начинает 
формироваться юридическое мышление.  

Написание курсовой работы начинайте с выбора темы из числа тех, что 
приведены в данных методических рекомендациях. При определенных 
обстоятельствах вы можете выбрать тему самостоятельно, согласовав ее 
название и план с ведущим преподавателем. 

Работу над темой начинайте с изучения и анализа литературы, подобранной 
вами после изучения темы по учебнику. После этого составьте примерный план 
работы и утвердите его у преподавателя.  

Каждый студент выбирает одну тему. Работа нескольких студентов над 
одной темой не допускается. 

По форме, объему и содержанию курсовая работа должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к научным трудам студентов. Их важно 
соблюдать не по причине подчинения бюрократическим правилам, а потому, 
что правильное выполнение курсовой работы дисциплинирует ум будущего 
юриста, учит его лаконично, четко и ясно формулировать свои мысли, излагать 
их в письменном виде, соответствующим образом оформлять.   

Обязательными элементами курсовой работы являются: план, наименование 
пунктов которого (главы, параграфы и т.д.) включаются в текст работы; 
реферативный (обзорный) анализ взглядов различных ученых, изложенный в 
источниках, посвященных избранной теме; список использованных 
источников. При цитировании научной литературы, учебных пособий и 
нормативных актов следует оформлять ссылку на цитируемые источники. В 
них указывают: фамилию, инициалы автора, наименование источника, место 
его издания, издательство, год издания, номера страниц, на которых находится 
цитата. В работе допускается применение схем, рисунков, графиков. 

Оформленная курсовая работа сдается на кафедру для рецензирования. 
Курсовая работа подлежит защите, где вы учитесь отстаивать свое мнение, 
вести научную полемику. 

 
Оформление курсовой работы 

 
Курсовая работа имеет следующую структуру: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
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- список литературы. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы, но номер на 

нем не проставляется. На титульном листе указывается наименование вуза, 
факультета, кафедры, наименование темы, специальность, фамилия, имя и 
отчество автора и научного руководителя, место и год написания (см. прил. 1 
«Образец титульного листа»). 

Содержание является второй страницей курсовой работы, включающей 
наименование структурных частей работы, разделов и подразделов основной 
части с указанием номеров страниц, с которых они начинаются (см. прил. 2). 

Курсовая работа выполняется либо рукописным, либо машинописным 
способом. При машинописном способе, текст работы следует печатать, 
соблюдая следующие требования: шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 
интервал, размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 
мм, выравнивание по ширине. 

 Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. Нумерация 
страниц сквозная по тексту курсовой работы, производится арабскими 
цифрами. Номер страницы проставляется в нижней части листа по центру без 
точки. 

Курсовая работа должна сопровождаться ссылками на использованные 
источники. Ссылка может быть внутритекстовой или подстрочной. При 
внутритекстовой ссылке сразу после приведенной цитаты в квадратных скобках 
указывается источник, например, [5; С. 15.]. Подстрочные ссылки нумеруются 
постранично, в ней даются все выходные данные о ней, например, 
Малиновский А.А. Злоупотребление правом. – М.: 2002. С. 35. 

Список литературы в курсовой работе составляется и нумеруется 
следующим образом: 1. Нормативные правовые источники. Включаются все 
использованные нормативные правовые акты по их юридической силе и в 
хронологическом порядке. 2. Специальная литература. Включаются 
использованные монографии, научные статьи, учебники и учебные пособия, 
научно-практические комментарии и т.д. Все они располагаются в алфавитном 
порядке по фамилии авторов, или если автор не указан, по наименованию 
работы, например, Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – 
М.: Издательство НОРМА, 2001., Государственное устройство Российской 
Федерации. Екатеринбург, 1993., Синюков В.И. О форме федерации в России 
//Государство и право. 1993. № 5. 3. Судебная практика. Включаются 
использованные в работе акты Конституционного Суда, Верховного Суда, 
Высшего арбитражного Суда и т.д. Нумерация всех источников сквозная (см. 
прил. 3).  

  
Тема 1. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

1. Понятие и признаки государства. 
2. Основные признаки правового государства. 
3. Правовое государство и личность. 
4. Практика становления правового государства в России. 
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Источники 
1. Алексеев С.С. Правовое государство — судьба социализма. М., 1990. 
2. Батурин Ю.М., Лившиц Р. 3. Социалистическое правовое государство: от 

идеи к осуществлению. М., 1989. 
3. Вагнер И. О концепции социалистического правового государства // 

Правоведение. 1990. № 1. 
4. Власенко Н.А. Личность и социалистическое правовое государство // Сов. 

государство и право. 1990. № 12. 
5. Кудрявцев В., Лукашева Е. Социалистическое правовое государство // 

Коммунист 1988. №11. 
6. Лазарев В. М. Разделение властей и опыт Советского государства // 

Коммунист 1988. № 16. 
7. Лазарев В. М. Что такое правовое государство. М., 1990. 
8. Скакун О. Ф. Теория правового государства в дореволюционной России // 

Сов. государство и право. 1988. № 3. 
9. Теория государства и права / Отв. ред. В.М. Корельский, В.Д. Перевалов. 

Екатеринбург, 1996. С. 87-111. 
10. Тихомиров Ю.А. Власть в обществе: единство и разделение // Сов. 

государство и право. 1990. № 2. 
11. Тихомиров Ю.А. Закон в социалистическом правовом государстве // Сов. 

государство и право. 1988. № 10. 
12. Черниловский З.М. Правовое государство и исторический опыт // Сов. 

государство и право. 1989. № 4. 
13. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Сов. 

государство и право. 1990. № 8. 
14. Конституция РФ. 
 

Тема 2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 
1. Понятие формы государства. 
2. Формы государственного устройства: их виды, признаки. 
3. Российское государство как федерация, принципы ее построения. 

Источники 
1. Государственное устройство Российской Федерации. Екатеринбург, 1993. 
2. Ильинский И.П., Крылов В.С., Михалева Н.А. Новое федеративное 

устройство России // Государство и право. 1991. №11. 
3. Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // 

Сов. государство и право. 1992. № 1. 
4. Пустогаров В.В. Общественный процесс и проблемы федерализма // Сов. 

государство и право. 1991. № 6. 
5. Ржевский В.А. О юридической природе форм нового Содружества 

Независимых Государств // Государство и право. 1992. № 11. 
6. Синюков В.И. О форме федерации в России // Государство и право. 1993. 

№5. 
7. Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // 

Государство и право. 1994. № 1. 
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8. Чиркин В.Е. Конституционное право развивающихся стран. Основы 
организации государства. М., 1992. 

9. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997. 
10. Конституция РФ. 
 

Тема 3. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ 
1. Понятие нормы права. 
2. Теория права о строении юридической нормы. 
3. Структура регулятивных и охранительных норм. 
4. Виды структурных элементов норм права. 
5. Соотношение нормы права и статьи закона. 

Источники 
1. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. 2. Гл. 23, 24. 
2. Нормы социалистического права и правоотношения: Текст лекций. 

Свердловск, 1986. Теория государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. М., 
1988. С.336—340. Теория государства и права / Отв. ред. В.М. Корельский, 
В.Д. Перевалов. Екатеринбург, 1996. 

3. Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм права // Правоведение. 
1970. № 1. 

4. Гражданский кодекс РФ. 
5. Уголовный кодекс РФ. 
6. Кодекс законов о труде РСФСР. 
7. Другие нормативно-правовые акты (на выбор). 
 

Тема 4. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ИХ ДЕЙСТВИЕ 
1. Понятие нормативного акта. 
2. Порядок опубликования нормативных актов 
3. Действие нормативных актов во времени. 
4. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 

Источники 
1. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. 2. 
2. Блум М.И., Тиле А.А. Обратная сила закона. М., 1969. 
3. Тилле А.А. Время, пространство, закон. М., 1965. 
4. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания: Закон РФ от 14 июня 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 8. 

5. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 
23 мая 1996 // Рос. газ. 1996. 28 мая. 

6. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации. Утв. 
постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. // Рос. газ. 1997. 21 
авг. 
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Тема 5. АКТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ 
1. Виды толкования по субъектам. Субъекты официального толкования. 
2. Юридическая природа актов официального толкования. 
3. Виды актов официального толкования. 

Источники 
1. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. М., 1975. 
2. Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов. М., 1982.  
3. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1979. 
4. Элъкинд В.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального 

права. М., 1967. 
5. Конституция РФ. Ст. 125. 
6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
7. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон // СЗ РФ. 1997. № 1. 
 

Тема 6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. Понятие юридической ответственности. 
2. Основания юридической ответственности. 
3. Виды юридической ответственности. 
4. Юридическая ответственность и другие меры государственного 
принуждения. 

Источники 
1. Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. Гл. 16.  
2. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. T.I. Гл.21.  
3. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.  
4. Малеин Н. С. Закон, ответственность и злоупотребление правом // Сов. 

государство и право. 1991. №11. 
5. Петелин А.И. Проблемы правовой ответственности в социалистическом 

обществе. Омск, 1976. 
6. Самощенко И.С., Фарукшин М.X. Ответственность по советскому 

законодательству. М., 1971. 
7. Тарханов В.А. Понятие юридической ответственности // Правоведение. 

1973. №2.  
8. Черданцев А.Ф., Кожевников С.Н. О понятии и содержании юридической 

ответственности // Правоведение. 1976. №5. 
 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЕГО МЕХАНИЗМ 
1. Правовое регулирование как разновидность социального регулирования. 
2. Предмет правового регулирования. 
3. Способы, методы, типы правового регулирования. 
4. Стадии правового регулирования. 
5. Механизм правового регулирования. 

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

1989.  
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2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 
государстве. М., 1966. 

3. Дюрягин И. Я. Право и управление. М., 1981. 
4.  Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Саратов, 1994.  
5. Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. Правовая 

система социализма: В 2 т. М., 1981. 
 

Тема 8. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
1. Понятие правового отношения. 
2. Субъекты правоотношений. 
3. Содержание правоотношений. 
4. Классификация правоотношений. 

 
Источники 

1. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. 2. 
2.  Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. М., 1981. 
3. Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы 

субъективного права. Саратов, 1972. 
4. Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. 
5. Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. 
6. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 

1980. 
7. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 
 

Тема 9. ПРАВОСОЗНАНИЕ 
1. Понятие правосознания. 
2. Структура правосознания. 
3. Виды правосознания. 
4. Роль правосознания в правовом регулировании. 
5. Профессиональное правосознание юриста. 

Источники 
1. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1.  
2. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.  
3. Соколова А.Я. Профессиональное правосознание юриста.  
4. Ильин И.А. Путь к очевидности. М., .1992.  
5. Ильин И.А. О монархии и республике // Вопр. философии. 1991. №4, 5.  
6. Кузнецов Ю.В. Игумен Вениамин (Новик). Кризис современного 

правосознания // Правоведение. 1992. № 3. 
7. Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1983.  
8. Новгородцев П. Кризис современного правосознания. М., 1990.  
9. Щербакова Н.В. Правовая установка и социальная активность личности. 
 

Тема 10. РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
1. Единая государственная власть и ее ветви. 
2. Разделение властей в истории политико-правовой мысли. 
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3. Понятие государственного органа. Структура государственного аппарата. 
4. Представительные и законодательные органы государственной власти. 
5. Исполнительная власть: система, функции. 

Источники 
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 1997. 
2. Монтескье Ш. О духе законов / Избр. произв. М., 1955. 
3. Основан В.С. Перестройка представительной системы: Тенденции, 

парадоксы, проблемы // Правоведение. 1991. №2. 
4. Тихомиров Ю.А. Власть в обществе: единство и разделение // Сов. 

государство и право. 1990. №2. 
5. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Сов. 

государство и право. 1990. № 8. 
6. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997. 
7. Эбзеее Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. М., 

1997. 
 

Тема 11. ЗАКОН КАК НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
1. Нормативный правовой акт как источник права.  
2. Понятие и признаки закона. 
3. Виды законов. 
4. Законодательный процесс в РФ. 
5. Порядок опубликования и вступления в силу законов РФ. 

Источники 
1. Закон: создание и толкование. М., 1998. 
2. Зивс С.А. Источники права. М., 1981. 
3. Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994. 
4. Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983. 
5. Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996. 
6. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982. 
7. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания: Закон РФ от 14 июня 1994 г. // СЗ РФ. 1994. №8. 
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Вопросы для подготовки к  экзамену  
 
1. Теория государства и права, ее предмет и функции. 
2. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 
3. Методология и методы теории государства и права, их классификация и 

общая характеристика. 
4. Общество, его основные социальные и политические институты. Общество и 

государство. 
5. Общество, социальное регулирование, порядок и беспорядок. 
6. Возникновение государства, отличие его от родо-племенной организации. 
7. Понятие государства, признаки, отличающие его от других социальных 

институтов. 
8. Основные теории происхождения государства. 
9. Государство, экономика и политика. 
10.  Соотношение государства и права. 
11.  Функции государства: понятие и их классификация. 
12.  Формы и методы осуществления функций государства. 
13.  Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы 

организации и деятельности. 
14.  Государственный орган: понятие, характеристика, классификация (на 

примере Российской Федерации). 
15.  Типология и типы государств. 
16.  Форма государства:  понятие и виды, причины многообразия. 
17.  Форма правления: понятие, основные разновидности. 
18.  Форма государственного устройства: понятие, основные разновидности. 

Характеристика унитарного государства. 
19.  Политический (государственный) режим: понятие, основные 

разновидности. 
20.  Политическая система общества: понятие, структура, виды. 
21.  Место и роль государства в политической системе общества. 
22.  Государство и политические партии. Государство и общественные 

организации. Государство и церковь. 
23.  Правовое государство: понятие и основные принципы. 
24.  Возникновение права, отличие его от социальных регуляторов 

первобытного общества. 
25.  Общее понятие права, основные направления его исследования. 
26.  Свойства права и их характеристика. 
27.  Сущность и содержание права. 
28.  Социальная ценность права, его функции.  
29.  Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании. 
30.  Нормы права и нравственности: единство, различие, взаимодействие. 
31.  Правовое регулирование: понятие, предмет и стадии. 
32.  Методы, способы и типы правового регулирования. 
33.  Механизм правового регулирования: понятие, элементы. 
34.  Правосознание: понятие, содержание и структура. 
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35.  Виды и уровни правосознания. 
36.  Правовой нигилизм, его содержание, причины, последствия. 
37.  Правовая культура: понятие, значение, критерии. 
38.  Понятие формы (источника) права, ее характеристика и причины 

многообразия. 
39.  Понятие нормативно – правового акта как источника права, отличие его от 

правоприменительного акта. 
40.  Закон как основная форма бытия права. Законотворческий процесс в 

России. 
41.  Правотворчество: понятие, основные формы, стадии. Особенности 

правотворчества в Российской Федерации. 
42.  Действие нормативных актов во времени. 
43.  Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 
44.  Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы юридической 

техники. 
45.  Понятие нормы права, ее особенности и признаки. 
46.  Виды норм права, причины их многообразия. 
47.  Структура нормы права. Виды структурных элементов правовых норм. 
48.  Способы изложения правовых норм. Норма права и статья нормативно-

правового акта. 
49.  Понятие и признаки правоотношений, их состав. 
50.  Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. 
51.  Виды правоотношений. 
52.  Объекты правоотношений: виды, характеристика. 
53.  Субъекты правоотношений. 
54.  Индивиды как субъекты правоотношений, правосубъектность, 

правоспособность. 
55.  Правоприменение как особая форма (способ) реализации права, значение 

его в правовом регулировании. 
56.  Понятие реализации права, ее формы. 
57.  Процесс применения норм права, его стадии. 
58.  Правоприменительный акт, его особенности, признаки, виды, структура. 
59.  Субъективное право: значение, структура. 
60.  Юридические факты, их классификация. Фактический состав. 
61.  Пробелы в праве и способы их восполнения. 
62.  Толкование права как специфическая юридическая деятельность и его роль 

в правовом регулировании. 
63.  Виды толкования права по субъектам, их юридическое значение. 
64.  Способы (приемы) толкования права. 
65.  Понятие законности, ее основные черты. 
66.  Гарантии обеспечения законности. Законодательство и законность. 

Принципы законности. 
67.  Правопорядок в обществе: понятие, основные черты. Правопорядок и 

общественный порядок. 
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68.  Правовое поведение: понятие, основные черты. Правопорядок и 
общественный порядок. 

69.  Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. 
70.  Злоупотребление правом. 
71.  Объективно противоправное деяние: особенности и последствия. 
72.  Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы. 
73.  Функции и виды юридической ответственности. 
74.  Юридическая ответственность и государственно-правовое принуждение. 
75.  Система права: понятие, основные черты, элементы. 
76.  Отрасли права: понятие, особенности, причины многообразия. 
77.  Институты права: понятие, виды, место в системе права. 
78.  Система права и система законодательства, их соотношение. 
79.  Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, способы. 
80.  Правовая система общества: понятие, структура. Классификация правовых 

систем современности. 
81.  Романо-германская правовая система. 
82.  Англосаксонская правовая система. 
83.  Мусульманская правовая система. 
84.  Правовая система современного российского общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
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