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ВВЕДЕНИЕ 

Теория государства и права в соответствии с Государственным об-

разовательным стандартом высшего профессионального образования 

изучается во всех вузах Российской Федерации, осуществляющих под-

готовку юристов по специальности «Юриспруденция». Эта дисциплина 

является основополагающей. Теория государства и права – составная 

часть обществоведения, тот необходимый фундамент, на котором в 

дальнейшем строится глубокое и сущностное понимание всех без ис-

ключения юридических дисциплин и процессов. По отношению к дру-

гим юридическим наукам теория государства и права выступает как 

наука методологическая: именно в ее рамках происходит знакомство с 

основными государственно-правовыми понятиями и категориями. Кро-

ме того, сами по себе такие социальные явления, как право, государст-

во, представляют интерес с практической точки зрения. Они так много 

значат в жизни общества и каждого индивида, что изучение закономер-

ностей их возникновения, построения и функционирования становится 

объективной потребностью.  

Теория государства и права вооружает студентов знаниями, кото-

рые помогают: 

 овладеть системой правовых понятий и категорий; 

 формировать и развивать юридическое мышление; 

 юридически грамотно толковать и применять правовые нормы; 

 изучать законодательство и практику его применения; 

 формировать общую и правовую культуру, повышать профес-

сиональную квалификацию юристов.  

Эти обстоятельства определили значимость дисциплины в учебном 

плане будущих юристов.  

Теория государства и права преподается студентам первого курса в 

течение двух семестров. Форма контроля – сдача экзамена и выполне-

ние курсовой работы. 
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ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа – одна из важнейших форм самостоятельного 

изучения студентами научной литературы, нормативного материала; 

она дает возможность пополнять свои знания, ориентироваться в стре-

мительном потоке научной и политической информации, оценивать об-

щественные явления и процессы.  

Выполнение курсовой работы по теории государства и права помо-

гает студентам: 

 выработать навыки работы с учебной, научной литературой и 

нормативным материалом; 

 развивать умение правильно формулировать и раскрывать теоре-

тические положения; 

 научиться систематизировать, обобщать и закреплять теоретиче-

ские и практические знания по специальности; 

 высказывать практические рекомендации, предложения, делать 

самостоятельно выводы, что имеет важное значение для юриста и, в 

конечном счете, направлено на более глубокое и прочное усвоение про-

граммного материала.  

Курсовая работа, кроме того, является одной из форм контроля 

знаний со стороны преподавателей за учебой студентов, позволяет про-

верить, насколько успешна их самостоятельная работа, а также отноше-

ние к изучаемому предмету. 

Успешное написание курсовой работы позволяет подготовить сту-

дентов к научной работе на старших курсах и написанию позже выпу-

скной квалификационной работы.  

Курсовая работа по теории государства и права является для сту-

дентов первым опытом научного исследования, которое представляет 

собой спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда вытекаю-

щих одна из другой стадий.  

Весь процесс написания курсовой работы условно можно разделить 

на следующие этапы: 

 выбор темы, консультация и составление предварительного пла-

на работы; 

 сбор научной информации, относящейся к теме исследования 

(прежде всего работа с библиографией), изучение литературы; 

 анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

 обработка материала в целом; 

 уточнение плана работы; 

 оформление курсовой работы, представление ее на кафедру для 

регистрации и рецензирования; 
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 работа с рецензией и устранение указанных замечаний; 

 защита курсовой работы (только для студентов дневной и заоч-

ной форм обучения). 

Выбор темы курсовой работы 

Научно-методическое руководство подготовкой курсовой работы 

осуществляется кафедрой теории и истории государства и права и непо-

средственно преподавателем. Кафедра разрабатывает примерную тема-

тику курсовой работы, соответствующую специальности «Юриспру-

денция». 

Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной темати-

кой курсовой работы, имеющейся на кафедре, выбрать тему и сообщить 

о ней лаборанту кафедры. Можно предложить свою собственную тему 

исследования, предварительно согласовав ее с научным руководителем. 

Тема курсовой работы регистрируется у лаборанта кафедры только сту-

дентами дневной формы обучения; дублирование тем не допускается. 

Студенты заочной формы обучения тему выбирают в произвольной 

форме.  

Выбор темы определяется уже накопленной студентом суммой 

знаний по теории государства и права и смежным дисциплинам, науч-

ными интересами студента. При этом можно допустить ошибку, взяться 

за проблему, которая на первый взгляд может показаться весьма про-

стой, однако в ходе ее раскрытия требуется довольно высокий уровень 

теоретических знаний.  

Следовательно, при определении темы курсовой работы студент 

должен иметь общее представление об аспектах проблемы и уровне ее 

разработки, а для этого предварительно следует ознакомиться с соот-

ветствующим разделом учебника (а лучше – учебников) и понять ее 

содержание.  

Перечень тем достаточно широк, что способствует многовариант-

ности выбора. Для студентов недневных форм обучения представлены 

темы с примерными планами и списком литературы. Это во многом об-

легчает работу студентов, однако не возбраняется при этом выбор темы 

и из общего большого списка.  

Составление плана работы 

Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те 

вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и последова-

тельность в изложении материала, избежать пробелов и повторений, 

научно организовать самостоятельный труд, в определенной мере сэко-

номить так необходимое для первокурсника время.  
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Примерные планы курсовой работы содержаться в данных методи-

ческих рекомендациях, но студент может, пользуясь примерным пла-

ном, внести в него некоторые изменения или предложить свой план, 

согласовав его с научным руководителем.  

Для более четкого определения круга вопросов, которые необходи-

мо рассмотреть, каждый раздел плана можно развернуть на более мел-

кие подвопросы. При этом следует помнить, что излишнее перегруже-

ние плана работы множеством вопросов нецелесообразно. Первый при-

знак неправильно составленного плана – повторение в формулировке 

раздела названия всей темы. Каждый отдельный вопрос должен раскры-

вать только ее часть. 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа состоит из взаимосвязанных частей: введения, не-

скольких разделов или глав (возможно их деление на параграфы), за-

ключения, списка использованной литературы, приложения (если оно 

необходимо). 

Во введении обосновывается актуальность темы и необходимость 

ее изучения; дается анализ научной разработанности темы, называются 

фамилии и труды ученых, занимающихся исследованием данной про-

блемы. Во введении определяются цели и задачи исследования и его 

объект (например, общественные, политические организации, конкрет-

ные властные структуры и т.д.). 

В разделах (главах) работы раскрывается ее содержание. Как пра-

вило, курсовая работа включает от трех до пяти разделов (глав), в кото-

рых раскрывается один из аспектов избранной темы. При этом необхо-

дима жесткая логика и последовательность в изложении материала: на-

пример, после раскрытия общих вопросов (сущность государства) пе-

рейти к более частным (функции государства). 

Главы должны быть примерно одинаковы по объему. Названия 

разделов (глав) должны раскрывать содержание темы. В конце разделов 

(глав) рекомендуется делать краткие выводы и связывать излагаемый 

материал со следующим разделом (главой) работы.  

В заключении слушатель на основе исследованного материала де-

лает выводы по результатам исследования: 

 формулирует основные тенденции в развитии темы; 

 указывает на недостаточную исследованность отдельных проблем; 

 излагает личное понимание развития теории рассмотренных во-

просов; 

 обобщенно делает наиболее важные выводы по всем рассмот-

ренным в курсовой работе вопросам, проблемам.  
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Завершающая часть курсовой работы – список использованной ли-

тературы, который должен быть составлен в соответствии с требова-

ниями. (См.: СТО 1.005 – 2004. – Стандарты ВГУЭС, 2007. С. 27: 

Табл. 1. Примеры библиографических описаний). 

Сбор научной информации по теме,  
изучение литературы и нормативного материала 

После ознакомления с соответствующими разделами учебников и 

учебных пособий по теории государства и права необходимо изучить 

литературу, рекомендованную к каждой теме. Порядок изучения источ-

ников: 

 нормативный материал, при подборе которого следует пользо-

ваться только специальными изданиями текстов нормативно-правовых 

актов. Ссылки на международно-правовые документы, Конституцию 

России, законы и подзаконные акты необходимо использовать при аргу-

ментации научных положений, которые нашли в них закрепление или 

требуют нормативной регламентации. При этом сноски на законодатель-

ство должны быть точны и сопровождаться указанием полного названия, 

даты и органа, принявшего данный акт. 

 монографии, статьи и иная специальная литература.  

Список использованной литературы должен быть достаточно пол-

ным, а рекомендованные для подготовки курсовой работы источники 

подобраны с учетом существования различных точек зрения по избран-

ной теме, поэтому не следует увлекаться частым цитированием работы 

одного или нескольких авторов. Следует изучить и рекомендованные 

журнальные статьи, где отражены новые взгляды на государственно-

правовую действительность. Некоторые источники прошлых лет реко-

мендованы для изучения с целью выработки навыков критического ос-

мысления отраженных в них позиций авторов. При этом необходимо 

помнить, что и в старых изданиях многие проблемы и категории теории 

государства и права разработаны с научных позиций и не являются по-

литически и идеологически коньюнктурными. Сопоставление различ-

ных точек зрения – непременное условие выполнения научной работы.  

Необходимым условием является чтение и конспектирование ис-

точников. Всю полученную информацию целесообразно записывать по 

каждому разделу работы. При этом нужно указывать автора, название 

источника, место и год издания, страницы. Приветствуется использова-

ние и возможностей компьютера в системе «Интернет». После изучения 

всей доступной аам литературы возможна корректировка пунктов пер-

воначального плана курсовой работы.  
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Основные требования к содержанию курсовой работы 

Текст работы, ее содержание должны соответствовать плану курсо-

вой работы, в соответствии с которым определены пределы каждого во-

проса, в котором целесообразно вначале систематизировать категории и 

понятия, определить их логический ряд. Собранный ранее материал 

уточняется, откладывается в сторону информация, не имеющая отноше-

ния к теме исследования. Безусловно, курсовая работа должна быть вы-

полнена самостоятельно, механическое переписывание материала учеб-

ников и текста других источников недопустимо.  

В курсовой работе логически последовательно должны раскрываться 

поставленные вопросы. Теория государства и права – методологическая 

дисциплина и в первую очередь необходимо уточнить те понятия и кате-

гории, которые рассматриваются в данной теме (например, при рассмот-

рении законодательных органов в государстве дать определение поня-

тия государственных органов); нужно соблюдать логику изложения, 

используя основные способы – от общему к частному или от частного к 

общему. Любой вопрос, как и работа в целом, должен состоять из вве-

дения, основной части и заключения (вывода). 

В работе важно показать понимание сущности избранной темы, зна-

ние используемых источников, умение сопоставлять различные точки 

зрения. Важно не механическое сопоставление отдельных позиций или их 

бездоказательная критика, а стремление к тому, чтобы главные моменты 

были подкреплены теоретическими положениями, фактами и примерами 

практической деятельности. При добротном владении материалом не воз-

никает излишней необходимости частого цитирования авторов, исчезает 

фрагментарность изложения. Цитаты в курсовой работе необходимы, но 

их появление в тексте должно быть оправдано, а сама цитата иметь ссыл-

ку в самом низу страницы и точный «адрес». Проявить самостоятель-

ность в работе возможно только при умении анализировать спорные точ-

ки зрения, понятия, сопоставляя их и делая собственные выводы. 

Подкрепить свои теоретические выводы можно фактами политиче-

ской реальности, примерами, причем не только из государственно-

правовой практики, но и из художественной и публицистической литера-

туры. 

В заключении автор подводит итог сделанной работы, указывает, с 

какими трудностями пришлось столкнуться при изложении избранной 

темы, выделяет узловые или вызвавшие интерес проблемы. Следует 

отметить, какие вопросы имеют практическую значимость для деятель-

ности юридических органов, обеспечения прав человека и гражданина, 

укрепления законности и правопорядка. Обобщения и выводы необхо-

димо излагать кратко и своими словами.  
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При редактировании курсовой работы надо обратить внимание на 

стиль изложения и точность определений, отсутствие стилистических 

погрешностей и грамматических ошибок.  

Оформление курсовой работы 

Требования к оформлению текста курсовой работы подробно изло-

жены в СТО 1.005 – 2004. 
1
 

Оформление списка использованных источников 

Собранные и изученные источники должны быть систематизирова-

ны в следующем порядке: 

 нормативный материал. Перечень нормативных актов следует 

давать в хронологическом порядке (по дате принятия), но на первое ме-

сто целесообразно поставить особо важные акты (Конституция РФ, Ос-

новы законодательства, кодексы, Указы Президента и т.д.); 

 специальная литература. Вся использованная литература пере-

числяется в алфавитном порядке фамилий авторов, при отсутствии 

имен авторов – по алфавитному расположению заглавия. За названием 

работ следует полный перечень «выходных» данных издания (см. При-

ложение). 

Защита курсовой работы 
(для студентов дневного и заочного отделения) 

Это заключительный этап работы студента.  

К защите допускаются работы, которые отвечают требованиям как 

по содержанию, так и оформлению. Защита курсовой работы осуществ-

ляется в сроки, которые определяются кафедрой ТИГП (для дневного 

отделения) или деканатом ИЗДО (по расписанию занятий в период сес-

сии). Не возбраняется защита курсовой работы в течение семестра в 

часы консультаций преподавателя, осуществляющего руководство на-

писанием работы. Своеобразной защитой курсовых работ может быть 

выступление студента на семинаре. Студент, не сдавший в установлен-

ные сроки курсовую работу или не защитивший ее перед экзаменом, не 

допускается к экзамену по дисциплине «Теория государства и права». 

                                                           
1
 СТО 1.005 – 2004. Система вузовской учебной документации. Общие 

требования к оформлению текстовой части дипломных, курсовых работ ( проек-

тов). Владивосток, 2007. 
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Перед защитой студенту необходимо подготовить краткое выступ-

ление (пять минут), в котором изложить основное содержание работы и 

выводы. Студент должен быть готов ответить на вопросы в рамках темы 

(основные идеи изученного, анализ литературы, аргументация выводов 

и т.д.). 

Оценивается курсовая работа по совокупности: достоинства и не-

достатки письменного варианта работы, ее оформление и итоги защиты. 

При переработке неудовлетворительной курсовой работы необхо-

димо руководствоваться замечаниями научного руководителя. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1. Общая теория права как наука. 

2. Понятие и предмет общей теории права. 

3. Правоведение: понятие, система, функции. 

4. Общая теория права в системе наук. 

5. Методология правоведения: понятие и структура. 

6. Специальные (частнонаучные) методы исследования правовых 

явлений. 

7. Происхождение государства. 

8. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 

9. Возникновение государства и права как естественно-историчес-

кий процесс. 

10. Основные теории происхождения государства и права. 

11. Механизм возникновения права и пути его формирования. 

12. Понятие и сущность государства. 

13. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

14. Понятие и признаки государства. 

15. Суверенитет как признак государства. 

16. Государственная власть как разновидность социальной власти. 

17. Понятие и структура государственной власти. 

18. Политический режим как сущностная характеристика государ-

ства. 

19. Понятие и виды политических режимов. 

20. Демократия как политический режим. 

21. Государство демократическое и тоталитарное: сравнительная 

характеристика. 

22. Соотношение понятий «государство» и «общество». 

23. Государство и гражданское общество. 

24. Классификация современных государств и их виды. 

25. Социальное назначение и ценность государства. 

26. Cоциальное назначение и задачи современного государства. 

27. Понятие и признаки функций государства. 

28. Виды функций государства. 

29. Социальное назначение и функции современного российского го-

сударства. 

30. Формы и методы осуществления функций государства. 

31. Механизм государства: понятие и структура. 

32. Органы государства и их виды. 
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33. Принципы организации и деятельности государственного аппа-

рата. 

34. Разделение властей как способ организации государственной 

власти. 

35. Соотношение законодательных и исполнительных органов. 

36. Государственный аппарат Российской Федерации на современ-

ном этапе. 

37. Понятие и элементы формы государства. 

38. Политический режим и форма государства. 

39. Формы правления современных государств. 

40. Монархия: понятие и разновидности. 

41. Республика: понятие и виды. 

42. Форма государственного устройства. 

43. Унитарное и федеративное государство: сравнительная харак-

теристика. 

44. Понятие, функции и структура политической системы общества. 

45. Государство в политической системе. 

46. Общественные объединения в политической системе. 

47. Общественные организации в политической системе. 

48. Взаимодействие государства и общественных объединений. 

49. Партии в политической системе общества. 

50. Государство и политические партии. 

51. Политические системы современности: особенности и основные 

разновидности. 

52. Реформа политической системы в Российской Федерации. 

53. Сущность права, ее стороны и проявления. 

54. Право как масштаб, форма и мера свободы и ответственности в 

обществе. 

55. Объективное и субъективное право: проблемы соотношения по-

нятий. 

56. Понятие и признаки права. 

57. Проблемы современного правопонимания. 

58. Объективные свойства права. 

59. Право и гражданское общество. 

60. Право, экономика и политика. 

61. Право как элемент политической системы. 

62. Соотношение государства и права. 

63. Понятие и признаки правового государства. 

64. Проблемы построения правового государства в РФ. 

65. Принцип взаимной ответственности личности и государства и 

его реализация в РФ. 
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66. Права человека и гражданина, их законодательное закрепление 

и разновидности. 

67. Гарантии прав человека и гражданина в правовом государстве. 

68. Развитие прав граждан России на современном этапе. 

69. Социальная ценность права. 

70. Функции права как выражение его социального назначения. 

71. Общесоциальные и специально-юридические функции права. 

72. Принципы права: понятие и виды. 

73. Общие принципы права. 

74. Отраслевые принципы права. 

75. Законность как принцип права. 

76. Демократизм как принцип права. 

77. Гуманизм как принцип права. 

78. Право и справедливость. 

79. Понятие и структура правовой системы. 

80. Виды правовых систем и типология права. 

81. Общая характеристика основных правовых систем современности. 

82. Англо-американская правовая система. 

83. Мусульманская правовая система. 

84. Преемственность в праве. 

85. Особенности российской правовой системы. 

86. Правовая реформа в РФ: понятие и основные направления. 

87. Право в системе социальных норм. 

88. Понятие и структура системы нормативного регулирования. 

89. Понятие и виды социальных норм. 

90. Соотношение и взаимодействие права и морали. 

91. Взаимодействие и соотношение права и обычаев. 

92. Нормы общественных организаций и правовое регулирование. 

93. Понятие и структура правосознания. 

94. Место и роль правосознания в правовой системе. 

95. Соотношение и взаимодействие права и правосознания. 

96. Понятие и структура правовой культуры. 

97. Правовое воспитание и его формы. 

98. Уровни современного правосознания. 

99. Особенности правосознания российского общества. 

100. Правовая культура российского общества. 

101. Понятие и признаки норм права. 

102. Проблемы классификации норм права. 

103. Структура нормы права. 

104. Соотношение понятий «норма права» и «статья нормативного 

акта». 
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105. Правотворчество: понятие и принципы. 

106. Субъекты и стадии правотворческого процесса в РФ.  

107. Проблемы совершенствования правотворчества в РФ. 

108. Понятие и виды источников (форм) права. 

109. Правовой обычай как источник права. 

110. Прецедент как источник права. 

111. Понятие и виды правовых актов. 

112. Правовые акты в механизме правового регулирования. 

113. Нормативно-правовой акт в системе правовых актов. 

114. Нормативно-правовой акт в системе источников права. 

115. Закон как ведущий источник права. 

116. Высшая юридическая сила закона. 

117. Верховенство закона и способы его обеспечения. 

118. Законы и подзаконные акты: сравнительная характеристика. 

119. Система подзаконных нормативных актов. 

120. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. 

121. Действие нормативных актов во времени. 

122. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 

123. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 

124. Свод законов как разновидность систематизации законодательства. 

125. Кодификация законодательства, ее значение и разновидности. 

126. Понятие и общая характеристика системы права. 

127. Отрасль права и правовой институт: соотношение понятий. 

128. Проблемы классификации отраслей права. 

129. Право публичное и частное: история, теория, современная прак-

тика. 

130. Понятие и общая характеристика системы законодательства. 

131. Система права и система законодательства: проблемы соотно-

шения понятий. 

132. Национальная правовая система и международное право. 

133. Особенности системы российского права. 

134. Понятие и признаки правовых отношений. 

135. Соотношение норм права и правоотношений. 

136. Проблемы классификации правовых отношений. 

137. Субъекты права и их виды. 

138. Понятие правосубъектности.  

139. Правовой статус личности. 

140. Государство как субъект права. 

141. Субъективное право и юридическая обязанность в теории права. 

142. Объекты правоотношений. 

143. Понятие и классификация юридических фактов. 
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144. Понятие и формы реализации права. 

145. Формы непосредственной реализации права. 

146. Понятие и разновидность правомерного поведения. 

147. Виды правомерного поведения. 

148. Правовая активность как разновидность правомерного поведения. 

149. Юридическая деятельность: понятие и виды. 

150. Понятие и признаки применения права. 

151. Основные требования надлежащего правоприменения. 

152. Стадии правоприменительного процесса. 

153. Акты применения права. 

154. Пробелы в праве. 

155. Понятие, виды и функции юридической практики. 

156. Толкование права: понятие и значение. 

157. Способы толкования. 

158. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. 

159. Акты толкования: их разновидности и юридическая природа. 

160. Понятие и признаки правонарушения. 

161. Юридический состав правонарушения. 

162. Виды правонарушений. 

163. Понятие и признаки юридической ответственности. 

164. Социальная и юридическая ответственность. 

165. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

166. Основания юридической ответственности. 

167. Виды юридической ответственности. 

168. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

169. Нормативное и индивидуальное регулирование. 

170. Способы и типы правового регулирования. 

171. Процесс правового регулирования и его стадии. 

172. Понятие и структура механизма правового регулирования. 

173. Основные элементы механизма правового регулирования. 



 16 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ К ТЕМАМ КУРСОВЫХ РАБОТ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Тема 1. Общая теория права как наука 

Введение 

1. Понятие и предмет общей теории государства и права. 

2. Характеристика теории государства и права 

3. Место теории государства и права в системе наук, изучающих 

государство и право. 

4. Теория государства и право и неюридические науки 

5. Этапы и функции теории государства и права на современном 

этапе развития общества. 

6. Понятие и структура методологии теории государства и права. 

Заключение 

Литература: 

Керимов, Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы 
философии права / Д.А. Керимов. – М., 2000. 

Керимов, Д.А. Предмет философии права / Д.А. Керимов // Госу-
дарство и право. 1994. № 7. 

Корнев, В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории 
права / В.А. Корнев. – М., 1989. 

Кроткова, Н.В. Нравственные основы теории государства и права / 
Н.В. Кроткова // Государство и право. 2005. № 8. 

Кистяковский, Б.А. Право и метод // Русская философия права: фи-
лософия веры и нравственности: Антология / Б.А. Кистяковский. – СПб., 
1997. 

Комаров, С.А., Малько, А.В. Теория государства и права: краткий 

учебник / С.А. Комаров, А.В. Малько. – М., 1999. 

Методологические проблемы правоведения: сб. ст. / под ред. М.Н. Мар 

ченко. – М., 1994. 

Общая теория государства и права. Академический курс / отв. ред. 

М.Н. Марченко. – М., 1998. Т.2. 

Политология: курс лекций / отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 1999. 

Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корельского, 

В.Д. Перевалова. – М., 1998. 

Чиркин, В.Е. Государствоведение. – М., 1999. 

Тема 2. Происхождение государства 

Введение 

1. Первобытнообщинный строй и родо-племенная организация об-

щества.  

2. Социально-экономические предпосылки возникновения государства. 
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3. Основные признаки государства, отличающие его от родопле-

менного строя.  

4. Возникновение права. Его отличие от социальных норм перво-

бытного общества. 

Заключение 

Литература 

Алексеев, В.П., Першиц, А.И. История первобытного общества: учеб-
ник / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – М.: Высш. шк., 1990. 

Бессонов, Ю.Н. Происхождение государства и права / Ю.Н. Бессо-
нов. – Хабаровск, 1994. 

Байтин, М.И. Государство и политическая власть / М.И. Байтин. – 
Саратов, 1979. Гл. III. 

Гринин, Л.Е. О стадиях эволюции государства. Проблемы теории / 
Л.Е. Гринин // История и современность. 2006. № 1. 

Дробышевский, С.А. Политическая организация общества и право: 
историческое место и начало эволюции / С.А. Дробышевский. – Крас-
ноярск, 1991. 

История первобытного общества. Эпоха классообразования. – М., 
1988. Гл. II. 

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

трактовки и новые подходы / Т.В. Кашанина. – М., 1999. 

Лазарев В.В. Теория государства и права. Актуальные проблемы. –

М., 1992. С. 27-35. 

Ленин, В.И. Государство и революция // Полн.собр.соч. Т.33. Гл.1. 

Ленин, В.И. О государстве // Полн.собр.соч. Т. 39. 

Нерсесянц, В.С. Право в системе социальной регуляции / В.С. Нер-
сесянц. – М., 1986.  

Нерсесянц, В.С. Право, человек, история / В.С. Нерсесянц // Совет-
ское государство и право. 1986. № 2. 

Филиппов, Г.Г. Социальная организация и политическая власть / 
Г.Г. Филиппов. – М., 1995. Гл. II. 

Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд-е. Т.21.С.156-178. 

Тема 3. Основные теории происхождения государства и права 

Введение 
1. Общее и особенное в теориях происхождения государства и права. 
2. Возникновение государства на Древнем Востоке и Европе. 
3. Общие закономерности возникновения государства и права. 

Заключение 

Литература 

Венгеров, А.Б. Теория государства и права: Ч.1. Теория государства / 

А.Б. Венгеров. – М., 1996. 
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Глухарева, Л.И. Методологические аспекты развития теории прав 

человека / Л.И. Глухарева // Государство и право. 2006. № 3. 

Гойман-Червонюк, В.М. Очерк теории государства и права / 

В.М. Гойман-Червонюк. – М., 1996. 

Дробышевский, С.А. Политическая организация, право и доклассо-

вое общество / С.А. Дробышевский // Правоведение. 1998. № 5. 

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

трактовки и новые подходы / Т.В. Кашанина. – М., 1999. 

Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. – М., 

1996. 

Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства / Ф. Энгельс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т.2.  

Тема 4. Понятие и сущность государства 

Введение 

1. Сущность государства и ее проявления. Классовое и общесоци-

альное в государстве. 

2. Государственная власть как разновидность социальной власти. 

3. Суверенитет как свойство государственной власти. 

4. Политический режим как сущностная характеристика государст-

ва: понятие и виды. 

5. Понятие и признаки государства. 

6. Типология государства. 

Заключение 

Литература 

Арон, Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М., 1993. 

Байтин, М.И. Государство и политическая власть / М.И. Байтин. – 

Саратов, 1972. 

Бабурин, С.Н. Территория государства / С.Н. Бабурин. – М., 2000. 

Кошкин, С.Ю. Политический режим в современном мире: понятие, 

сущность, тенденции / С.Ю. Кошкин. – М., 1993. 

Мамут, Л.С. Государство в ценностном измерении / Л.С. Мамут. – 

М., 2000. 

Мамут, Л.А. Государство: полюсы представленний / Л.А. Мамут // 

Общественные науки и современность. 1996. № 4. 

Манов, Г.И. Признаки государства: новые прочтения / Г.И. Манов. – 

М., 1993. 

Проблемы суверенитета в РФ. – М., 1994. 

Рожкова, Л.П. Принципы и методы типологии государства и права / 

Л.П. Рожкова. – Саратов, 1994. 
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Тема 5. Социальное назначение и функции современного  

российского государства 

Введение 

1. Социальное назначение и задачи современного государства как про-
явление его сущности. Концепции социального назначения государства.  

2. Понятие и признаки функций государства, соотношение задач и 
функций государства. 

3. Функции государства и функции его отдельных органов. 
4. Классификация функций государства, их взаимосвязь и взаимодей-

ствие.  
5. Правовые и организационные формы, методы осуществления фун-

кций государства. 
Заключение 

Литература 

Бутенко, А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактов-
ки / А.П. Бутенко // Государство и право. 1993. № 7. 

Владимиров, В.А. Основные функции посткоммунистического госу-
дарства в области политики / В.А. Владимиров. – Тверь, 1992.  

Гулиев, В.Е., Колесников, А.В. Отчужденное государство / В.Е. Гу-
лиев, А.В. Колесников. – М., 1998. 

Дмитриев, Ю.Я. Соотношение понятий политической и государствен-
ной власти в условиях формирования гражданского общества / Ю.Я. Дмит-
риев // Государство и право. 1994. № 7. 

Жигуленков, М.В. К вопросу о понятии «функции государства» / 
М.В. Жигуленков // Право и политика. 2001. № 5. 

Клепцова, Т.Н. Функции и аппарат российского государства в ры-
ночной экономике / Т.Н. Клепцова. – М., 1992. 

Кищин, В.А., Фомин, В.В. Правовая реформа в России / В.А. Кищин, 
В.В. Фомин // Государство и право. 2005. № 6.  

Лукашева, Е.А. Совершенствование деятельности государства – не-
обходимое условие обеспечение прав человека / Е.А. Лукашева // Госу-
дарство и право. 2005. № 5.  

Морозов, Л.А. Функции Российского государства на современном 
этапе / Л.А. Морозов // Государство и право. 1993. № 6. 

Усанов, В.Е. Разделение властей как основа конституционного строя 
и его роль в формировании парламентаризма в современной России / 
В.Е. Усанов // Государство и право. 2005. № 12. 

Формация или цивилизация // Вопросы философии. 1989. № 10. 
Чиркин, В.Е. Государственное управление / В.Е. Чиркин. – М., 2001. 
Чиркин, В.Е. Современное государствоведение / В.Е. Чиркин. – М., 

2001. 

Чиркин, В.Е. Три ипостаси государства / В.Е. Чиркин // Государст-

во и право. 1993. № 8. 
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Тема 6. Механизм государства: понятие и структура 

Введение 

1. Понятие механизма государства, его соотношение с государствен-

ным аппаратом. Факторы, влияющие на механизм государства. 

2. Понятие и признаки органа государства. 

3. Классификация органов государства. 

4. Государственный аппарат российского государства. 

5. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Заключение 

Литература 

Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / 

Г.В. Атаманчук. – М., 1997. 

Азаркин, Н.М. Учение Монтескье с разделением властей / Н.М. Азар-

кин. – М., 1983. 

Бережнов, А.Г. Принцип разделения властей в контексте теории и 

практики советской и современной российской государственности // Исто-

рия и современность / А.Г. Бережнов; отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 1996. 

Бельский, К.С. Разделение властей и ответственность в государст-

венном управлении / К.С. Бельский. – М., 1990. 

Байтин, М.И. Механизм современного Российского государства / 

М.И. Байтин // Правоведение.1996. № 3. 

Бураков, А.В. Российская система разделения властей: традиции и 

новации / А.В. Бураков // Правоведение. 1997. № 2. 

Гуценко, К.Ф., Ковалев, М.А. Правоохранительные органы / 

К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев. – М., 2002. 

Дмитриев, Ю.А., Измайлова, Ф.Ш. Проблемы контроля и ответствен-

ности в деятельности органов государственной власти / Ю.А. Дмитриев, 

Ф.Ш. Измайлова // Государство и право. 1996. № 4. 

Краснов, Б.И. Теория власти и властных отношений / Б.И. Краснов // 

Социально-политический журнал. 1994. № 3-6. 

Соловьев, А.И. Три облика государства – три стратегии гражданско-

го общества / А.И. Соловьев // Полис. 1996. № 6. 

Тема 7. Понятие и элементы формы государства 

1-й вариант 

Введение 

1. Понятие формы государства; факторы, влияющие на выбор формы 

государства. 

2. Компоненты формы государства. 

3. Особенности формы российского государства. 

Заключение 
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2-й вариант 

Введение 

1. Понятие и основные элементы формы государства. Причины мно-

гообразия форм государства. Соотношение политического режима и форм 

государства. 

2. Форма правления: монархия и республика. 

3. Форма государственного устройства. Унитарное, федеративное го-

сударство, конфедерация. 

4. Особенности формы российского государства. 

Заключение 

Литература 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 

Конституции буржуазных государств. – М., 1982. 

Конституции буржуазных государств. – М., 1988. 

Конституции буржуазных государств. – М., 1995. 

Учебная литература 

Абросимова, Е.Е. Международная конференция «Конституционные 

проблемы федерализма и регионализма» / Е.Е. Абросимова // Государ-

ство и право. – 1994. – № 3. 

Арон, Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М., 1993. 

Бессонов, Ю.Н. Типы и формы государства / Ю.Н. Бессонов. – Ха-

баровск, 1994. 

Котелевская, И.В. Современный парламент / И.В. Котелевская // Го-

сударство и право. 1997. № 3. 

Мишин, А.А. Государственное право буржуазных стран и стран, ос-

вободившихся от колониальной зависимости / А.А. Мишин. – М., 1985. 

Михалева, Н.А. Конституционные реформы в республиках – субъ-

ектах Российской Федерации / Н.А. Михалева // Государство и право. 

1995. № 4. 

Мухаметшин, Ф.Х. Российский федерализм: проблемы формирова-

ния отношений нового типа / Ф.Х. Мухаметшин // Государство и право. 

1994. № 3. 

Петров, В.С. Сущность, содержание и форма государства / В.С. Пет-

ров. – Л., 1971. 

Сахаров, А.Д. Институт президентства в современном мире / А.Д. Са-

харов. – М., 1994. 

Становление новой государственности России: федеративный до-

говор // Государство и право. 1992. № 7.  

Федерация в зарубежных странах. – М., 1993. 

Чиркин, В.Е. Нетипичные формы правления в современном госу-

дарстве / В.Е. Чиркин // Государство и право. 1994. № 1. 
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Чиркин, В.Е. Модели современного федерализма / В.Е. Чиркин // 

Государство и право. 1994. № 8-9. 

Чиркин, В.Е. Президентская власть / В.Е. Чиркин // Государство и 

право. 1994. № 5. 

Чиркин, В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: со-

держание и форма / В.Е. Чиркин // Государство и право. 1997. № 1. 

Чистяков, О.И. О национально-государственном размежевании в пе-

риод становления Российской Федерации / О.И. Чистяков // Государство 

и право. 1991. № 11. 

Черепанов, В.А. Конституционно-правовые основы разделение го-

сударственной власти между Российской Федерацией и ее субъектами / 

В.А. Черепанов // Государство и право. 2004. № 4. 

Энтин, Л.М. Разделение властей: опыт современных государств / 

Л.М. Энтин. – М., 1997. 

Якушик, В.М. Многообразие форм правления / В.М. Якушик // Фи-

лософия и социол. мысли. 1992. № 3. 

Тема 8. Понятие, функции и структура политической системы  

общества 

Введение 

1. Понятие, функции и элементы политической системы общества. 

2. Власть и политическая система. Место и роль государства в по-

литической системе. 

3. Общественные объединения в политической системе: их цели, ви-

ды, порядок образования и деятельность, взаимодействие государства и 

общественных объединений. 

4. Партии в политической системе общества: понятие, признаки, ви-

ды функции, партии и государства. 

5. Разновидности политических систем современного общества. 

Заключение 

Литература 

Авакьян, С.А. Политический плюрализм и общественные объедине-

ния в РФ: конституционно-правовые основы / С.А. Авакьян. – М., 1996. 

Алескеров, Ф.Т., Ортешук, П. Выборы, голосование, партии / 

Ф.Т. Алескеров, П. Ортешук. – М., 1995. 

Бондарь Н.С., Чернышев, М.А. Муниципальное право и практика его 

реализации в городском самоуправлении / Н.С. Бондарь, М.А. Черны-

шев. – Ростов на Дону, 1996. 

Васильев, М.М. Партии, движение, политические системы – попытка 

деконструкции / М.М. Васильев // Политика. 1992. № 5- 6. 

Гаджиев, К.С. Политическая наука / К.С. Гаджиев. – М., 1995. 

Комаров, С.А. Личность в политической системе гражданского об-

щества / С.А. Комаров. – Саранск, 1996. 
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Чиркин, В.Е. Глобальные модели политической системы современ-

ного общества: индикаторы эффективности / В.Е. Чиркин // Государство 

и право. 1992. № 5. 

Шатров, О.Ф. Политическая система: демократия и управление об-

ществом / О.Ф. Шатров // Государство и право. 1994. № 5. 

Шатров, О.Ф. Политическая система: структура, типология, устой-

чивость / О.Ф. Шатров. – М., 1993. 

Щербакова, Н.В. Егорова, Е.С. Местное самоуправление в России: 

теория и практика / Н.В. Щербакова, Е.С. Егорова. – Ярославль, 1996.  

Тема 9. Сущность права, ее стороны и проявления 

Введение 

1. Понятие права. Типы современного правопонимания. 

2. Сущность права. Объективное и субъективное право. Естествен-

ное и позитивное право. 

3. Объективные свойства (признаки) права. 

4. Социальное назначение, социальная ценность права. Функции 

права. 

5. Принципы права: понятие, виды и законодательное закрепление. 

Заключение 

Литература 

Алексеев, С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С. Алек-

сеев. – М., 2001. 

Алексеев, С.С. Право. Опыт комплексного исследования / С.С. Алек-

сеев. – М., 1999. 

Алексеев, С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социаль-

ная ценность / С.С. Алексеев. – М., 2001. 

Бабенко, А.Н. Проблемы обоснования ценностных критериев в 

праве / А.Н. Бабенко // Государство и право. 2002. № 12. 

Байтин, М.М. О современном нормативном понимании права / 

М.М. Байтин // Ежегодник российского права. 2000. 

Байтин, М.М. Сущность права (современное нормативное правопо-

нимание на грани двух веков) / М.М. Байтин. – Саратов, 2002. 

Байтин, М.И. Сущность права (современное нормативное правопо-

нимание на грани двух веков) / М.И. Байтин. – М., 2005. 

Байтин, М.И. О принципах и функциях права: новые моменты / 

М.И. Байтин // Правоведение. 2000. № 3. 

Вопленко, Н.Н. Сущность, принципы и функции права / Н.Н. Воп-

ленко. – Волгоград, 1998.  

Емельянов, С.А. Право: определение понятия / С.А. Емельянов. – 

М., 1992. 

Зажицкий, В.И. Правовые принципы в законодательстве РФ / В.И. За-

жицкий // Государство и право. 1996. № 11. 
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Исаков, Н.В. Правовая политика: теоретические подходы к иссле-

дованию / Н.В. Исаков // Право и политика. 2003. № 5. 

Керимов, Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы фи-

лософии права / Д.А. Керимов. – М., 2000. 

Кожевников, С.Н., Кузнецов, А.П. Общеправовые и отраслевые 

принципы: сравнительный анализ / С.Н. Кожевников, А.П. Кузнецов // 

Юрист. 2000. № 4. 

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

Н.С. Малеин // Государство и право. 1996. № 6. 

Матузов, Н.И. О праве в объективном и субъективном смысле: гно-

сеологический аспект / Н.И. Матузов // Правоведение. 1999. № 4. 

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

Право и права человека в условиях глобализации: материалы науч-

ной конференции // Государство и право. 2006. № 2. 

Тема 10. Соотношение государства и права 

Введение 

1. Основные направления соотношения права и государства, взаи-

модействие права и государства. 

2. Правовое государство: понятие, принципы и основные характе-

ристики. 

3. Условия формирования правового государства. Гражданское об-

щество как основа правового государства. 

4. Права человека: понятие, виды, законодательное закрепление. 

Обеспечение гарантии прав человека в правовом государстве. 

Заключение 

Литература 

Агафонов, Ю.А., Рассказов, Л.П., Упоров, И.В. Становление и осо-

бенности развития российского права / Ю.А. Агафонов, Л.П. Рассказов, 

И.В. Упоров. – Краснодар, 2000. 

Иванец, Г.И. Глобализация, государство, право / Г.И. Иванец // Го-

сударство и право. 2003. № 8. 

Козлихин, И.М. Идея правового государства: истоки и современ-

ность / И.М. Козлихин. – СПб., 1993. 

Корельский, В.М. Власть. Демократия. Перестройка / 

В.М. Корельский. – М., 1990. 

Козлихин, И.М. Право и политика / И.М. Козлихин. – СПб., 1996. 

Макаров, О.В. Соотношение права и государства / О.В. Макаров // 

Государство и право. 1995. № 5. 

Омельченко, О.А. Идея правового государства: источники, перспек-

тивы, причины / О.А. Омельченко. – М., 1994. 

Право и власть. – М., 1990. 
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Становление гражданского общества в России (правовой аспект) / 

под. ред. О.И. Цыбулевской. – Саратов, 2000. 

Черниловский, З.М. Гражданское общество: опыт исследования / 

З.М. Черниловский // Государство и право. 1992. № 6.  

Эбзеев, Б.С. Конституция. Демократия: права человека / Б.С. Эбзеев. – 

М., 1992. 

Тема 11. Понятие и структура системы  

нормативного регулирования 

1-й вариант 

Введение 

1. Понятие системы нормативного регулирования, поведения людей. 

2. Нравственные начала в праве. 

3. Формы взаимодействия и возможность противоречий и права и 

морали. 

Заключение 

Литература: 

Агешин, Ю.А. Политика, право, мораль / Ю.А. Агешин. – М., 1982. 

Баранов, В.М. Истинность норм советского права: проблемы тео-

рии и практики / В.М. Баранов. – Саратов, 1989. 

Белявский, А.В. Право и совесть / А.В. Белявский. – М., 1978. 

Дюрягин, И.Я. Право и управление / И.Я. Дюрягин. – М., 1981. 

Кузьмин, И.Ф. Общие проблемы права в условиях научно-техни-

ческого прогресса / И.Ф. Кузьмин. – М., 1986. 

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

Мальцев, Г.В. Социальная справедливость и право / Г.В. Мальцев. – 

М., 1977. 

Матузов, Н.И. Право в системе социальных норм / Н.И. Матузов // 

Правоведение. 1996. № 2. 

Неновски, Нено. Право и ценности / Нено Неновски. – М., 1987. 

Нерсесянц, В.С. Наш путь к праву: от социализма к цивилизму / 

В.С. Нерсесянц. – М., 1992. 

Нерсесянц, В.С. Право в системе социальной регуляции. История и 

современность / В.С. Нерсесянц. – М., 1986. 

Ошеров, М.С., Спиридонов, Л.И. Общественное мнение и право / 

М.С. Ошеров, Л.И. Спиридонов. – Л., 1985. 

Поляков, С.Б. Противоречия социальных норм (на материале дея-

тельности органов внутренних дел по расследованию преступлений): 

автореф… дис. канд.юрид. наук /  С.Б. Поляков. – М., 1990. 

Правовая информатика и кибернетика. – М., 1993. 
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2-й вариант 

Введение 

1. Понятие системы нормативного регулирования поведения лю-

дей. Природа технических норм. 

2. Социальные нормы и их классификация.  

3. Соотношение и взаимодействие права, морали и нравственности. 

Возможные противоречия между правом и нравственностью и пути их 

разрешения. 

4. Понятие обычая и его особенности как регулятора поведения. 

Взаимодействие права и обычаев. Корпоративные нормы и их значение в 

системе социальных норм. 

5. Место и роль права в системе нормативного регулирования. Фор-

мы взаимодействия права и иных социальных норм. 

Заключение 

Литература 

Алексеев, С.С. Право на пороге нового тысячелетия / 

С.С. Алексеев. – М., 2000. 

Гойман-Червонюк, В.И. Очерк теории государства и права / 

В.И. Гойман-Червонюк. – М., 1996. 

Кашанина, Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере / 

Т.В. Кашанина // Государство и право. 1992. № 1. 

Копаев, В.С. Мораль и ее влияние на современное Российское пра-

во / В.С. Копаев // Юрист. 1998. № 10. 

Ключников, Ю.В. Мораль, право, политика как этическая сфера / 

Ю.В. Ключников // Политика. 1992. № 1-2 

Тема 12. Понятие и признаки норм права 

Введение 

1. Понятие норм права. Норма права и статья нормативного акта. 

Основные признаки норм права. 

2. Виды норм права. 

3. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Осо-

бенности структуры логических норм и норм-предписаний. 

Заключение 

Литература 

Берг, О.В. Некоторые вопросы теории нормы права / О.В. Берг // 

Государство и право. 2003. № 4. 

Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник для юридиче-

ских вузов / А.Б. Венгеров. – М., 1999. 

Гойман-Червонюк, В.И. Очерк теории государства и права / 

В.И. Гойман-Червонюк. – М., 1996. 
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Гайворонская, Я.В. К вопросу о понимании правовых и юридиче-

ских норм / Я.В. Гайворонская // Правоведение. 2001. № 3. 

Гайворонская, Я.В. К вопросу о понимании социальной нормы / 

Я.В. Гайворонская // Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 3. 

Кашанина, Т.В., Кашанин, А.В. Основы российского права / Т.В. Ка-

шанина, А.В. Кашанин. – М., 2000 

Лучин, В.О. Конституционные нормы и правоотношения / 

В.О. Лучин. – М., 1997. 

Лапшин, И.С. Диспозитивные нормы российского права: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук / И.С. Лапшин. – Новгород, 1999. 

Матузов, Н.И. Право в системе социальных норм / Н.И. Матузов // 

Правоведение. 1996. № 2. 

Пугинский, Б.И. О норме права / Б.И. Пугинский // Вестник Мос-

ковского университета. Сер. 11. Право. 1999. № 5. 

Морозова, Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозо-

ва. – М., 2002. 

Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых. – М., 1998. 

Фартатов, И.А. Специализированные и специальные нормы права / 

И.А. Фартатов // Государство и право. 2003. № 6.  

Тема 13. Правотворчество: понятие и принципы 

Введение 

1. Понятие правотворчества. Правотворчество и формирование пра-

ва. Правотворчество и правообразование. 

2. Принципы правотворчества. 

3. Виды правотворческой деятельности в РФ. 

4. Основные стадии правотворческого процесса. 

5. Законодательная техника. 

Заключение 

Литература 

Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник для юридиче-

ских вузов / А.Б. Венгеров. – М., 1998. 

Законодательная техника / под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2000. 

Законотворчество в РФ. – М., 2000. 

Керимов, Д.А. Законодательная техника / Д.А. Керимов. – М., 1998. 

Книпер, Р. Толкование и аналогия и развитие права: проблемы раз-

граничения судебной и законодательной власти / Р. Книпер // Государ-

ство и право. 2003. № 8. 

Поленина, С.В. Качество закона и эффективность законодательства / 

С.В. Поленина. – М., 1993. 

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

Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / 
под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. 
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Перевалов, В.Д., Югов, А.А. Проблемы теории и практики законо-

дательного процесса / В.Д. Перевалов, А.А. Югов // Российский юриди-

ческий журнал. 1993. № 2. 

Проблемы правотворчества субъектов РФ: научно-методическое 

пособие / отв. ред. А.С. Пиголкин. – М, 1998. 

Поленина, С.В. Законотворчество в РФ / С.В. Поленина. – М., 1996. 

Российское законодательство, проблемы, перспективы. – М., 1995. 

Тихомиров, Ю.А. О правилах законодательной техники / Ю.А. Ти-

хомиров // Журнал российского права. 1999. № 11. 

Юридическая техника: обзор материалов научно-методического 

семинара // Государство и право. 2000. № 11/12. 

Тема 14. Понятие и виды источников (форм) права 

1-й вариант 

Введение 

1. Понятие форм (источников) права. 

2. Виды нормативно-правовых актов. 

3. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространст-

ве и по кругу лиц. 

Заключение 

2-й вариант 

Введение 

1. Понятие источника (формы) права. Соотношение формы и источ-

ника. Виды источников права. 

2. Нормативный правовой акт как источник права: понятие и при-

знаки нормативного правового акта. 

3. Понятие и виды законов. 

4. Подзаконные нормативные акты. 

5. Действие нормативного акта во времени, пространстве и по кру-

гу лиц. 

6. Иные источники права. 

Заключение 

Литература 

Гранат, Н.Л. Источники права / Н.Л. Гранат // Юрист. 1998. № 9. 

Закон в переходный период: опыт современной России: «круглый 

стол» // Государство и право. 1995. № 10.  

Иванов, В.В. К вопросу о теории нормативного договора / В.В. Ива-

нов // Журнал российского права. 2000. № 7. 

Мальков, М.Н. Опубликование и вступление в силу Федеральных 

законов, иных нормативно-правовых актов / М.Н. Мальков // Государ-

ство и право. 1995. № 5. 
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Максимов, А.А. Прецедент как один из источников английского 

права / А.А. Максимов // Государство и право. 1995. № 2. 

Марченко, М.Н. Является ли судебная практика источником россий-

ского права? / М.Н. Марченко // Журнал российского права. 2000. № 12. 

Муромцев, Г.И. Источники права (теоретические аспекты пробле-

мы) / Г.И. Муромцев // Правоведение. 1992. № 2. 

Теория государства и права: академический курс: в 2 т. / отв. ред. 

М.Н. Марченко. – М., 1998. 

Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, 

А.В. Малько. – М., 2000. 

Тема 15. Понятие и общая характеристика системы права 

Введение  

1. Понятие системы права. Правовая система и система права. 

2. Отрасль права как главное подразделение системы права. Осно-

вания выделения отраслей в системе права. 

3. Виды отраслей и их взаимодействие. Частное и публичное право. 

4. Правовой институт. 

5. Система права и система законодательства. 

6. Национальная правовая система и международное право. 

Заключение 

Литература 

Алексеев, С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М., 1995. 

Гинзбургс, Д.Ж. Соотношение международного и внутригосударст-

венного права в СССР и России / Д.Ж. Гинзбургс // Государство и право. 

1994. № 3. 

Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы, 

проблемы и перспективы. Круглый стол // Государство и права. 1992. № 10. 

Конституция Российской Федерации 1993г. – М., 2002. 

Кашанина, Т.В., Кашанин, А.В. Основы российского права / Т.В. Ка-

шанина, А.В. Кашанин. – М., 2000. 

Левченко, В.М. Правовая реформа в России / В.М. Левченко. – Ря-

зань, 1994. 

Лившиц, Р.З. Теория права / Р.З. Лившиц. – М., 1994. 

Мотовиловкер, Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права / 

Е.Я. Мотовиловкер. – Воронеж, 1990.  

Общая теория права: учебник для юридических вузов / под ред. 

А.С. Пиголкина. – М., 1997. 

Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / 

под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. 
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Поленина, С.В. Взаимодействие системы права и системы законо-

дательства в современной России / С.В. Поленина // Государство и пра-

во. 1999. № 9. 

Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых. – М., 1998. 

Тихомиров, Ю.А. Публичное право / Ю.А. Тихомиров. – М., 1995. 

Тиунова, Л.Б. Системные связи правовой действительности / 

Л.Б. Тиунова. – СПб., 1991. 

Теория государства и права: курс лекций / под. ред. Н.И. Матузова, 

А.В. Малько. – М., 2000. 

Трунцевский, Ю.В. Нормы международного права как источник Рос-

сийского уголовного права: автореф. дис.… канд. юрид. наук / Ю.В. Трун-

цевский. – Рязань, 1995. 

Яковлев, В.Ф. Правовая реформа: тенденции и перспектива / В.Ф. Яков-

лев // Сов. государство и право. 1990. № 4. 

Тема 16. Понятие и признаки правовых отношений 

Введение 

1. Нормы права и правоотношения. Понятие правоотношений и их 

признаки. Виды правоотношений. 

2. Субъекты права. Субъект права и субъект правоотношения. Пра-

восубъектность, правоспособность и дееспособность. Правовой статус. 

Виды субъектов права.  

3. Объекты правоотношений. 

4. Содержание правоотношений (субъективное право и юридическая 

обязанность). 

5. Юридические факты: понятие, классификация. Фактический (юри-

дический) состав. 

Заключение 

Литература 

Алексеев, С.С. Теория права. – 2-е изд. / С.С. Алексеев. – М., 1995. 

Варламова, В.И. Правоотношения: философский и юридический под-

ходы / В.И. Варламова // Правоведение. 1991. № 4. 

Гранат, Н.Л. Правовые отношения / Н.Л. Гранат // Юрист. 1998. № 10. 

Гойман-Червонюк, В.И. Очерк теории государства и права / 

В.И. Гойман-Червонюк. – М., 1996. 

Малько, А.В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информа-

ционный аспект / А.В. Малько. – Саратов, 1994. 

Малько, А.В. Механизм правового регулирования / А.В. Малько // 

Правоведение. 1996. № 6. 

Матузов, Н.И. Права человека и общерегулятивные правоотноше-

ния / Н.И. Матузов // Правоведение. 1996. № 3. 
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Малько, А.В. Основы теории законных интересов / А.В. Малько // 

Ежегодник российского права. 2000. 

Общая теории права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М., 1996. 

Теория государства и права: учебник / А.С. Пиголкин, А.Н. Головисти-

кова, Ю.А. Дмитриев, А.Х. Саидов / под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2005. 

Тема 17. Понятие и формы реализации права 

Введение 

1. Понятие реализации права, ее основные способы и формы. 

2. Понятие, признаки, функции применения права. Формы приме-

нения права. 

3. Стадии применения права и основные требования надлежащего 

правоприменения. 

4. Акты применения права: понятие, содержание, виды и отличия 

от иных правовых актов. 

5. Проблемы в праве – понятие и способы их устранения. Аналогия 

права. Аналогия закона.  

Заключение 

Литература 

Алексеев, С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М., 1995. 

Амирбеков, К.И. Правообеспечительная юридическая деятельность: 

теоретический подход / К.И. Амирбеков //Государство и право. 2006. № 1. 

Бахрах, Д.Н. Три способа действие во времени новых правовых 

норм и три способа прекращение действия старых норм / Д.Н. Бахрах // 

Государство и право. 2005. № 9. 

Боннер, А.П. Законность и справедливость в правоприменительной 

деятельности / А.П. Боннер. – М., 2002. 

Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник для юридиче-

ских вузов / А.Б. Венгеров. – М., 1999. 

Гойман-Червонюк, В.И. Очерк теории государства и права / 

В.И. Гойман-Червонюк. – М., 1996. 

Григорьева, Ф.А. Акт применения права / Ф.А. Григорьева. – Сара-

тов, 1995. 

Дворяк, А.И. Правовое регулирование реализации права: лекция / 

А.И. Дворяк. – М., 1999. 

Законотворчество в РФ. – М., 2000. 

Конституция. Закон. Подзаконные акты. – М., 1994. 

Поленина, С.В. Качество закона и эффективность законодательства / 

С.В. Поленина. – М., 1993. 

Проблемы применения российского права. – Краснодар, 1996. 

Тихомиров, Ю.А. Действие закона / Ю.А. Тихомиров. – М., 1992. 
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Тихомиров, Ю.А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок / 

Ю.А. Тихомиров // Государство и право. 1994. № 1. 

Черданцев, А.Ф. Применение права по аналогии / А.Ф. Черданцев // 

Российская юстиция. 1998. № 6. 

Тема 18. Толкование права: понятие, значение 

Введение 

1. Толкование права – понятие, этапы (уяснение и разъяснение со-

держания норм права). Необходимость толкования. 

2. Способы (приемы) толкования. Толкование норм права по объему: 

буквальное, расширительное и ограничительное. 

3. Субъекты толкования. Официальное и неофициальное толкование. 

Виды официального толкования. 

4. Акты толкования: понятия, особенности, виды. Их отличия от нор-

мативно-правовых актов. 

Заключение 

Литература 

Конституция Российской Федерации. – М. 1993. 

Алексеев, С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М., 1995. 

Дроздов, Г.В. Правовая природа разъяснений закона высшими орга-

нами судебной власти / Г.В. Дроздов // Сов. государство и право. 1992. № 1. 

Громов, Н.А. Толкование и аналогия в уголовном судопроизводст-

ве / Н.А. Громов // Журнал российского права. 2000. № 5-6. 

Гойман-Червонюк, В.И. Очерк теории государства и права / В.И. Гой-

ман-Червонюк. – М., 1996. 

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

Карасев, М.Н. Некоторые аспекты толкования норма права / М.Н. Ка-

расев // Журнал российского права. 2000. № 11. 

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

Черданцев, А.Ф. Толкование права / А.Ф. Черданцев. – М., 2004. 

Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1990. 

Тема 19. Юридический состав правонарушения 

Введение  

1. Социальные отклонения: понятие и виды. 

2. Понятие правонарушения и его признаки. 

3. Виды и элементы (состав) правонарушений. 

Заключение 

Литература 

Гревцов, Ю.И. Обеспечение правомерного поведения граждан // За-

конность в РФ / Ю.И. Гревцов. – М., 1998. 



 33 

Грызунова, Е.В. Правонарушение: юридический состав и его особен-

ности применительно к различным видам правоотношений / Е.В. Грызу-

нова. – Саратов, 2002.  

Кудрявцев, В.Н. Социальные деформации / В.Н. Кудрявцев. – М., 1992. 

Кудрявцев, В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Куд-

рявцев. – М., 1982. 

Кудрявцев, В.Н. Право и поведение / В.Н. Кудрявцев. – М., 1978. 

Кудрявцев, В.Н. Закон. Поступок. Ответственность / В.Н. Кудрявцев. – 

М., 1986. 

Лазарев, В.В. Теория государства и права. Актуальные проблемы / 

В.В. Лазарев. – М., 1992. 

Лукьянов, В.В. Административные правонарушения и уголовные 

преступления: в чем различие? / В.В. Лукьянов // Государство и право. 

1996. № 3. 

Малько, А.В. Стимулы и ограничения в праве / А.В. Малько. – М., 

1995. 

Малеин, Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность / 
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