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Аннотация 

 

 

Настоящее издание содержит Программу по теории государства и права и 

список вопросов по указанной дисциплине для подготовки абитуриентов к 

вступительному экзамену на магистерские программы «История, теория и фи-

лософия права» и «Правовая информатика». Программа утверждена Кафедрой 

теории права и сравнительного правоведения. В работе над Программой и во-

просами для абитуриентов принимали участие Ю.Г.Арзамасов, Р.Ю.Белькович, 

И.Ю.Богдановская, А.М.Голощапов, Н.Н.Ефремова, В.И.Карпец, Д.В.Мазаев, 

Б.В.Назмутдинов, Д.Ю.Полдников, Е.Н.Салыгин, А.А.Сафонов, А.В.Сердюков, 

В.Ю.Скоробогатов, Л.Р.Сюкияйнен, А.С.Туманова, В.А.Четвернин, 

И.А.Шаповалов. 

  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

В процессе сдачи вступительного экзамена абитуриенты должны проде-

монстрировать понимание фундаментальных категорий науки о государстве и 

праве, умение применять их к проблемам социальной и экономической практи-

ки, показать понимание масштабов и пределов проникновения юридических 

начал в экономику, политику, социальные отношения, представлять значение и 

место теории государства и права в системе юридических наук. 

В конце Программы дан примерный список вопросов, который может 

быть ориентиром при подготовке к вступительному экзамену по теории госу-

дарства и права. Более детальную информацию о вопросах, включенных в би-

леты вступительного экзамена, можно получить на предэкзаменационной кон-

сультации. 
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Содержание программы 

 

 

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

 

 

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, 

становления, развития и формирования государства и права. Функции теории 

государства и права. 

Теория государства и права в системе общественных и юридических 

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

общественными науками. Соотношение теории государства и права c филосо-

фией права, философией государства, социологией права, социологией госу-

дарства. Соотношение теории и истории государства и права. Соотношение 

теории государства и права с отраслевыми юридическими науками.  

Понятие правовой школы. 

Значение теории государства и права для юридических наук, правотвор-

ческой и правоприменительной деятельности. 

Методы, используемые теорией права государства: общенаучные, част-

нонаучные и специальные.  

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

построения, связь с иными учебными дисциплинами. Значение теории государ-

ства и права для усвоения курса юридических наук и получения юридического 

образования. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

1980. 

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

1989. 

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

Екатеринбург, 2001. 

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

Юстицинформ, 2004. 

7. Мальцев Г.В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. М., 2005. 
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Тема 2. Происхождение государства и права 

 

 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура 

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

щинные советы. Экономические, организационные и социальные функции во-

ждей. Наследственная власть в первобытном обществе. 

Власть и вожди в период разложения первобытнообщинных отношений. 

Установление различных форм личной зависимости и рабства. Богатство и со-

циальное расслоение общества, ранние классы как факторы изменения власт-

ных структур. Зарождение первичных форм публичной власти. Роль мужских 

военных союзов в осуществлении властных функций в раннеклассовых обще-

ствах. «Военная демократия» и ее черты. Культ военных вождей. Военизиро-

ванная верхушка общества и дружины. Кризис первобытных отношений и пе-

реход к предгосударственным формам публичной власти. Союзы племен. Воз-

никновение древних «царств». 

Способы возникновения государства. Раннее государство: понятие, фор-

мы, функции. Особенности ранних государств. Основные теории происхожде-

ния государства (эволюционные, договорные, теория насилия и другие). 

Основные черты публичной власти. Аппарат власти и формирование осо-

бого слоя людей (чиновников), управляющих государством. Территориальная 

организация раннеклассового общества. Налоги и сборы. Возникновение и по-

степенный переход к государству функций правового регулирования.  

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. 

Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и 

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

права. 

Семейно-брачные отношения как один из предметов регулирования в 

первобытнообщинном обществе. Обращение земли и обычаи землепользова-

ния, их значение для формирования права. 

Конфликты и способы их разрешения в первобытнообщинном обществе. 

Формирование суда как органа, разрешающего споры. Судебные поединки и 

испытания. Значение религии и религиозных представлений в процессах фор-

мирования правовых обычаев и прав. Появление закона как нормативно- право-

вого акта. 

Теории происхождения государства и права. Теологическая теория, есте-

ственно-правовые теории, социологические теории, марксистская (классовая) 

теория.  

 

Основная литература: 

 

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

2. Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного обще-

ства. М., 1982. 
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3. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. 

М., 1983. 

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

государства. М., Изд-во РАГС, 2000. 

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

М., Высшая школа, 2004. 

 

 

Тема 3. Основные понятия о государстве и политической системе 

 

 

Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных организа-

ций классового общества. Разнообразие подходов к понятию и определению 

государства. 

Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие 

сущность государства. 

Социальное назначение и функции государства. Понятие и классифика-

ция функций государства. Правовые и неправовые формы осуществления 

функций государства. Историческое развитие функций государства. Государ-

ство в социологической юриспруденции. 

Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государ-

ственных органов. 

Формы государства. Форма правления и форма государственного устрой-

ства.  

Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные 

режимы, их отличительные черты и признаки. 

Понятие политической системы общества. Структура политической си-

стемы. Виды политических систем. Место и функции государства в политиче-

ской системе общества. 

 

Основная литература: 

 

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

Алматы, 2000. 

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

права и государства. М., 1997. 

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

4. Бабаев В.К., Бабаев С.В. Функции современного Российского государ-

ства. Нижний Новгород, 2001. 

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

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

7. Чиркин В.Е. Публичная власть. М., Юристъ, 2005. 
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Тема 4. Основные понятия о праве и правовой системе 

 

 

Понятие и признаки права. Отличие права от иных регуляторов поведе-

ния в классовом обществе. Разнообразие подходов к понятию и определению 

права. Правовые школы о понятии права. 

Сущность права. Различные определения сущности права. Основные 

подходы к пониманию сущности права. 

Социальное назначение и функции права. Право как регулятор поведения. 

Право как фактор упорядочения общественных отношений. Право как система 

распределения прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей. 

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. Право как си-

ла и насилие. Право как социальный контроль. Функция правовой охраны обще-

ственных отношений. Идеолого-воспитательная функция права. Легитимационная 

функция права.  

Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

Правовые институты – структурно-организационный компонент право-

вой системы. Основные исторически сложившиеся институты для реализации 

функций государства в правовой форме. 

Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой системы. 

Формальное и неформальное, писаное и неписаное право. Разграничение нор-

мы права и индивидуального акта. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной 

жизни, регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. Пра-

вовая практика. 

Правовое сознание – духовный компонент правовой системы. Правосо-

знание общества, группы, личности. Правовая идеология и правовая психоло-

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

 

Основная литература: 

 

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

Саратов, 1994. 

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

Екатеринбург,1996. 

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

права и государства. М., 1997. 

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

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

на границе двух веков). Саратов, 2001. 

6. Ллойд Д. Идея права. М., 2002. 

7. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 

Зерцало-М, 2002. 
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Тема 5. Типология государства и права 

 

 

Проблема типологии государства и права. Формационный и цивилизаци-

онный подходы к типологии государства и права. Правовые системы госу-

дарств с учетом формационного подхода. Рабовладельческий, феодальный, ка-

питалистический и социалистический типы государства и права. Характеристи-

ка и современная оценка этих типов государства и права. 

Культурно-исторические типы государства. Государства Древнего Восто-

ка, античности, Средневековья, нового и новейшего времени. Смена типов гос-

ударства. Промежуточные (переходные) типы государства. 

Теория модернизации. 

 

Основная литература: 

 

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

2. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трак-

товки и новые подходы. М., 1999. 

3. Каспэ С.И. Империя и модернизация. Общая модель и российская специ-

фика. М.: РОССПЭН, 2001. 

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

Пять лекций. М., РАГС, 2000. 

5. Медушевский А.Н. Ключевые проблемы российской модернизации. Курс 

лекций. М.: Директ-Медиа, 2014. 

6. Сальников В.П., Степашин С.В., Хаббибулина П.И. Государство как фе-

номен и объект типологии. СПб, 2001. 

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

Саратов, 1994.  

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

9. Туманова А.С. Политическая модернизация: сравнительный анализ моде-

лей развития на примере США и России: монография (в соавторстве с 

А.Ю. Саломатиным). Пенза: Изд-во ПГУ, 2010 

 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы 

 

 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное ре-

гулирование.  

Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие меха-

низмов правового воздействия. Механизм правового регулирования. 

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социаль-

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

общность права и морали. Моральные основы права. Правовые и моральные 
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регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства воздействия права на 

моральное состояние общества. Основные теории и представления о соотноше-

нии права и морали. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их 

отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического регули-

рования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный по-

тенциал религии. Специфические свойства и особенности религиозной регуля-

ции человеческого поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и 

нарушения норм этикета. 

Технические нормы. Значение технического регулирования в современ-

ном обществе, его взаимодействие с правовым регулированием. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

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

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

Саратов, 2001. 

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

уровень). СПб, Юридический центр Пресс, 2003. 

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

ВолГУ, 2003. 

 

 

Тема 7. Формы (источники) права 

 

 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы пра-

ва. Виды источников права. Иерархия источников права. Система источников 

права.  

Особенности источников права в различных правовых системах. 

Нормативно-правовой акт – ведущий источник в правовых системах кон-

тинентального типа.  

Прецедент как источник права. Судебный и административный преце-

дент. Роль судебного прецедента в правовых системах общего права. 

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

менном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Междуна-

родные и внутригосударственные договоры. 

Научная доктрина как источник права. 
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Основная литература: 

 

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

проблемы теории, истории и практики. Ростов, 1999. 

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

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

дарство и право, 2004, № 1. 

4. Бошно С.В. Влияние судебной практики на законотворчество // Государ-

ство и право, 2004, № 8. 

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

права // Современное право, 2004, № 9. 

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

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

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

73. 

 

 

Тема 8. Нормативные правовые акты 

 

 

Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального ре-

гулирования. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных пра-

вовых актов в государстве.  

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государ-

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

сийской Федерации: федеральный конституционный закон, федеральный закон, 

законы субъектов Российской Федерации. 

Подзаконные акты. Акты органов управления. Локальные нормативные 

правовые акты. Нормативные акты общественных объединений. Корпоратив-

ные нормативные акты. 

Структура и содержание нормативного правового акта. Общее понятие о 

законодательном процессе, кодификации и систематизации нормативных пра-

вовых актов, юридической технике. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по 

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

утраты им юридической силы. Немедленное действие, обратная сила и пережи-

вание закона. 

 

Основная литература: 

 

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

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

правовых актов. М., 1987. 
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3. Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени // Советское государ-

ство и право, 1991, № 2 

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

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

практическое и справочное пособие. М., 1999. 

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

2000, № 2. 

7. Толстик В.А. Иерархия источников российского права. Нижний Новго-

род, 2002. 

 

 

Тема 9. Система права 

 

 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность 

системы права. Система права и система общественных отношений. Единство и 

взаимосвязь элементов системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основание системы права. 

Структура и уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей права. 

Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные от-

расли права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные ин-

ституты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функцио-

нальные институты. Общие и конкретные институты. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публич-

ным правом. 

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. 

Единство материального и процессуального права. 

Изменение правовой системы Российской Федерации. Отмирание старых 

и формирование новых отраслей права.  

Система права и система законодательства.  

Национальная правовая система и международное право. 

 

Основная литература: 

 

1. Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законода-

тельства. М., 1979. 

2. Система советского права и перспективы ее развития // Советское госу-

дарство и право. 1982. № 6-8. 

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

условиях // Правоведение. 1987. № 5. 

4. Тихомиров Ю.А. Международное и внутреннее право: динамика соотно-

шения // Правоведение, 1995, № 3. 
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5. Сенякин И.Н. Федерализм и развитие российского законодательства // 

Правоведение, 1996, № 3. 

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

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

7. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодатель-

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

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

правовая система: учебное пособие. Нижний Новгород, 2000. 

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

 

 

Тема 10. Нормы права 

 

 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность 

и другие признаки нормы права. Понятие нормативности. Системность норм 

права. Защита норм права государством. Государственно-властная природа 

норм права. 

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

мендаций, призывов и обращений. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нор-

мы управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы императивные, 

диспозитивные, рекомендательные, поощрительные. Дефинитивные нормы. 

Декларативные нормы. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды струк-

турных элементов нормы права.  

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Спо-

собы изложения норм права в нормативных правовых актах: прямой, отсылоч-

ный, бланкетный. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

ские аспекты) // Правоведение. 1983. № 6. 

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

Правоведение, 1987, № 1. 

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

их структуре. Саратов, 1987. 

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

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

В.К.Бабаева. Саратов, 1987.  

8. Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. М., 1987. 
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9. Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990. 

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

 

 

Тема 11. Понятие, виды и состав правовых отношений 

 

 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественного 

отношения и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой ха-

рактер правоотношений, правовые отношения как правовая связь между субъ-

ектами. Правоотношения и принудительная сила государства. 

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние пра-

воотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. Регуля-

тивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные пра-

воотношения, правоотношения пассивного и активного типа. Отраслевые пра-

воотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликто-

способность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Физиче-

ские и юридические лица. Публично-правовые образования как субъекты пра-

ва.  

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обя-

занность. Правомочия и правопритязания. Связь прав и обязанностей в право-

отношении. 

Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. 

Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, события, 

юридические состояния. Фактический состав. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

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

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

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

Саратов, 1980. 

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

1980. 

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

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

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



13 

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

государство и право. 1985. № 1. 

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

стве. Киев, 1987. 

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

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

// Правоведение. 1991. № 4. 

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

16. Ветютнев Ю.Ю. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследова-

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

 

 

Тема 12. Формы реализации права. Правомерное поведение 

 

 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, ис-

полнение, использование. 

Понятие и значение правомерного поведения. Субъекты правомерного 

поведения. Объективная и субъективная сторона правомерного поступка. Тре-

бования к правомерному поведению. Дефекты правомерного поведения.  

Стимулы правомерного поведения. Поощрения и награды. Стимулирую-

щее значение вознаграждения в праве. Понятие заслуги. 

Ограничения в праве. Характер и виды правовых ограничений поведения 

субъекта.  

 

Основная литература: 

 

1. Лазарев В.В. Правомерное поведение как объект юридического исследо-

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

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

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

Красноярск, 1982. 

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

права. Владивосток. 1984. 

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

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

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

зань, 1989. 

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

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

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

10. Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права: Учеб. посо-

бие. Уфа, 1998. 



14 

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

рополь, 1998. 

12. Кожевников С.Н. Реализация права. Юридическое толкование. Закон-

ность. Нижний Новгород, 2002. 

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

 

Тема 13. Применение норм права 

 

 

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права 

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

правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактических 

обстоятельств, доказывание. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов 

и нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение пра-

вовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия за-

кона. Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых 

норм. Коллизионные правила. 

 

Основная литература: 

 

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

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

ственное) управление. Свердловск, 1975. 

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

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

5. Карташов В.Н. Правоприменительная практика в социалистическом об-

ществе. Ярославль, 1986. 

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

ственных отношений. Красноярск, 1987. 

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

Саратов, 1989.  

8. Княгинин К.Н. Охранительные правоприменительные акты: вопросы тео-

рии и технологии. Свердловск, 1991.  

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

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

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

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

13. Левченко И.П. Механизм применения права: Опыт системного исследо-

вания: Смоленск, 1997.  
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14. Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 

4. Интерпретационная юридическая практика: Текст лекций. Ярославль, 

1998. 

15. Баландин В.П., Павлушина А.А. Принципы юридического процесса. То-

льятти, 2001. 

 

 

Тема 14. Толкование норм права 

 

 

Понятие толкования норм права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ толко-

вания. Логический способ толкования. Историко-политический способ толко-

вания. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкова-

ние. Нормативное и казуальное толкование. Легальное и аутентичное толкова-

ние. Правоприменительное толкование. Доктринальное толкование. Обыденное 

толкование. Специальное (компетентное) толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное 

(адекватное) толкование. Распространительное и ограничительное толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от норма-

тивных и индивидуальных правовых актов. Акты толкования Конституционно-

го Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации, Верховного Суда Российской Федерации. Позиции ученых о преце-

дентном значении решений судов в российской правовой системе. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

Практ. пособие. М., 1997. 

4. Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и пра-

во. 1997. № 6. 

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

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

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

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

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
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Тема 15. Правонарушение 

 

 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правона-

рушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние 

(действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние. Отличия пра-

вонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правона-

рушения. Субъекты правонарушения.  

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление  

наиболее тяжкий вид правонарушения.  

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

дупреждения и борьбы с преступностью. 

Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

Основная литература: 

 

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

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

3. Проблемы теории правонарушений. Воронеж, 1990. 

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

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

1994. 

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

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

право. 1996. № 7.  

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

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

1997.  

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

11. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и россий-

ские тенденции. М., 1997. 

12. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. 

Теоретическая модель. М., 1997. 

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

 

 

Тема 16. Юридическая ответственность 

 

 

Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической от-

ветственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная». 

Цели юридической ответственности. Принципы юридической ответ-

ственности. Функции юридической ответственности.  
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Виды юридической ответственности.  

Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяний. Основания освобождения от юридической ответ-

ственности. 

Юридическая ответственность и законность. 

Отграничение юридической ответственности от иных мер государствен-

ного принуждения. 

 

Основная литература: 

 

1. Астемиров 3.А. Понятие юридической ответственности // Советское гос-

ударство и право. 1979. № 6. 

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

государство и право. 1979. № 5. 

3. Назаров Б.Л. О юридическом аспекте позитивной социальной ответ-

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

4. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности: Социо-

логический и юридический аспекты. Л., 1983. 

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

Красноярск, 1985. 

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

7. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву: теоретиче-

ские проблемы. М., 1986.  

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

аспекты. Рязань, 1988. . 

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

1994. 

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

1995. 

11. Чирков А. П. Ответственность в системе права: Учеб. пособие. Калинин-

град, 1996. 

12. Макуев Р.X. Правонарушения и юридическая ответственность: Учеб. по-

собие. Орел, 1998. 

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

14. Липинский Д.А. Формы реализации юридической ответственности. Толь-

ятти, 1999. 

15. Иванов А.А. Индивидуализация юридической ответственности. М., Экза-

мен, 2003. 

 

 

Тема 17. Правотворчество и законодательный процесс 
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Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъек-

тивные факторы формирования права. Правотворчество и законодательная дея-

тельность государства.  

Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты правотворче-

ства. 

Законодательный процесс, его этапы. Право законодательной инициати-

вы. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия решения.  

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления в законода-

тельном процессе.  

Участие в правотворчестве корпораций и саморегулируемых организа-

ций. Проблема лоббирования. 

Участие органов исполнительной и судебной власти в законодательном 

процессе. 

Опубликование и вступление в силу законодательных актов.  

 

Основная литература: 

 

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

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

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

Ярославль, 1996. 

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

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

11 сентября 1993 г. Б. м., 1996. 

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

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

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

справ, пособие. М., 1999. 

7. Исаков В.Б. Подготовка законов. Рекомендации по разработке, оформле-

нию и внесению законопроектов. М., Издание ТПП РФ, 2002. 56 с. 

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

правового акта. Мн.: Дикта, 2004. 

 

 

Тема 18. Систематизация и кодификация нормативных актов.  
Юридическая техника 

 

 

Значение систематизации нормативных правовых актов.  

Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов. Рас-

чистка (ревизия) законодательства. Инкорпорация, понятие и виды. Консолида-

ция как вид инкорпорации.  
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Кодификация законодательства как форма систематизации. Предмет ко-

дификации. Правила кодификации. Структура кодифицированного норматив-

ного правового акта. 

Свод законов как высшая форма систематизации. Исторический опыт и 

современные формы систематизации и кодификации российского законода-

тельства. Собрание законодательства Российской Федерации. Проблема непре-

рывной кодификации. 

Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 

законодательства. Современные информационные технологии в практической 

работе юриста.  

Понятие и средства юридической техники. Юридическая техника разра-

ботки, оформления, публикации и систематизации нормативных и индивиду-

альных правовых актов. Требования к содержанию и форме нормативного и 

индивидуального правового акта. Логика и структура закона. Язык законов и 

иных нормативных актов. 

 

Основная литература: 

 

1. Поленина С.В. Законодательная техника и формирование правового гос-

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

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

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

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

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

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

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

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

пособие. М., 1998. 

8. Юридическая техника: природа, основные приемы, значение. Ретроспек-

тивный библиографический указатель // Сост.В.М.Баранов. Нижний Нов-

город, 1999. 

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

с. 

10. Юрлингвистика-2. Русский язык в его естественном и юридическом бы-

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

11. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, 

совершенствование. Нижний Новгород, 2001. Том 1. – 544 с. 

12. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, 

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

13. Исаков В.Б. Подготовка законов. Рекомендации по разработке, оформле-

нию и внесению законопроектов. М., Издание ТПП РФ, 2002. 56 с. 

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

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 239 c. 
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Тема 19. Государство и личность. Проблема прав человека 

 

 

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

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

Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные представле-

ния о соотношении государства и личности. Положение личности в правовом 

демократическом государстве. Личность в авторитарном и тоталитарном госу-

дарстве. 

Свобода личности, государство и право. Правовой и фактический статус 

личности. Основные черты правоотношения между государством и граждани-

ном. Юридический статус личности. Взаимные права и обязанности государ-

ства и личности. Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской 

Федерации. Современные подходы к проблемам российского гражданства.  

Понятие прав человека и гражданина. Историческое развитие концепции 

прав человека и гражданина. Три поколения прав и свобод человека и гражда-

нина. Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав мень-

шинств в демократическом государстве. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосудар-

ственные и международные механизмы защиты прав человека. Судебная и ад-

министративная защита прав.  

 

Основная литература: 

 

1. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосудар-

ственном праве. М., 1995. 134 с.  

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

М., 1995. 

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

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

5. Холланд М., Аметистов Э. Защита прав человека в России и США: глаза-

ми друг друга. М., 1995. 

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

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

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

9. Смоленский М.Б. Права личности в системе современного правопонима-

ния: Учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 1998. 

10. Глотов С.А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества России 

и Совета Европы в области прав человека. Саратов, 1999. 

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

Взаимосвязь международного и внутригосударственного права. М., 2002. 

12. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы // Под общей 

редакцией чл.-корр. РАН Е.А. Лукашевой. М., 2002. 
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13. Глушкова С.И. Права человека в России: теория, история, практика // 

Учеб. пособие. М., Юристъ, 2004. 

 

 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

 

 

Понятие правового государства. Теории правового государства: возник-

новение и развитие. Современные теории правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Прин-

цип взаимной ответственности государства и личности. Гарантированность 

прав и свобод личности. Юридические гарантии в системе обеспечения прав 

личности. Принцип разделения властей. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь госу-

дарства и гражданского общества. Государство и объединения граждан. Семья 

и государство. Церковь и государство. Государство и свободная гражданская 

инициатива.  

Право в гражданском обществе. Право как средство принуждения и как 

гарант гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании, совер-

шенствовании, применении и контроле за исполнением законов. 

Правозащитная деятельность как элемент гражданского общества. Граж-

данское неповиновение. 

 

Основная литература: 

 

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

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

формирования. Л., 1991. 

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

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

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

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

6. Козлихин И.Ю. Идея правового государства. История и современность. 

СПб., 1993. 

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

1993. 16  с. 

8. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введе-

ние в теорию. М., 1993. 

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

10. Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, ту-

пики. М., 1994. 140 с. 

11. Соколов А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. Курск, 

1994.(рецензия: Оксамытный В.В. Государство и право. 1995. № 11.С. 

156-158). 
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12. Федоров В.П. Истоки идей правового государства. Владивосток, 1994. 

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

СПб., 1996. 

14. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реаль-

ность. М., 1996. 

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

правовому государству. СПб., 1997. 

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

Учебное пособие для вузов. М., 1997. 349 с. 

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

18. Гражданское общество: проблемы становления. Сборник научных статей 

/ Под ред.: Черненко А.К. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2006. - 131 c. 

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

основные характеристики. Серия "Юриспруденция" // Вестник МГОУ. 

Серия "Юриспруденция". - М.: Изд-во МГОУ, 2007, № 1: Т. 1 (39). - С. 3-

14. 

 

 

Тема 21. Социальное государство 

 

 

Социальное государство, его отличительные черты и признаки. Условия и 

особенности формирования в Российской Федерации социального государства. 

Философия власти и управления в социальном государстве. 

Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. 

Адресная социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Пенсионная реформа и реформа социальных выплат в Российской Феде-

рации с позиции социального государства. 

Правовые средства решения демографической проблемы. 

Приоритетные национальные проекты. 

 

Основная литература: 

 

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

свобод граждан (Теория и практика). СПб., 1998. 374 с. 

2. Ледях И.А. Доктрина «социального правового государства и права» и 

правовая действительность ФРГ // Критика буржуазно-реформистских и 

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

Покровского. М., 1960. С. 118-149. 

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

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

33. 
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4. Лукашева Е.А. Социальное государство и защита прав граждан в услови-

ях рыночных отношений // Социальное государство и защита прав чело-

века. М., 1994. С. 5-21. 

5. Малеин Н.С. О социальной защищенности личности в правовом государ-

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

6. Социальное государство и защита прав человека. М., 1994. 147 с.  

7. Дальнов Г.В. Социальная государственность и общественное правосозна-

ние в Российской Федерации. Саратов, 2001. 

8. Плешаков А.П. Гражданское общество как условие становления социаль-

ного государства в России // Право и современность. Научно-

практический сборник статей. - Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та МВД 

России, 2006. - С. 10-23. 

9. Емельянов В.Ю. Пробелы в правовом регулировании социальной защиты 

граждан. Ежемесячный правовой журнал // Законы России: опыт, анализ, 

практика. Ежемесячный правовой журнал. - М.: Изд. Дом "Буквовед", 

2007, № 2. - С. 125-126. 

 

 

Тема 22. Государство, право, экономика 

 

 

Функции и задачи государства в экономике. Формы и методы государ-

ственного регулирования экономических отношений. Государственная защита 

и поддержка господствующей формы собственности. 

Государство, право и рыночная экономика. Обеспечение государством 

многообразия форм собственности и свободы частнопредпринимательской дея-

тельности. Возможности и пределы государственного и правового воздействия 

на рыночную экономику. 

Предпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. 

Соотношение государственно-правового регулирования и экономического са-

морегулирования. 

Роль государства в обеспечении международных условий для развития 

рыночной экономики. Защита национальных интересов России при вступлении 

в ВТО.  

 

Основная литература: 

 

1. Даль Р. Введение в экономическую теорию.  М., 1991. 

2. Пугинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика: проблемы станов-

ления. М., 1991. 240 с. 

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

Минск, 1994. 160с. 

4. Васильев А.В. Правовое регулирование экономических отношений: Тео-

рия и опыт Российской Федерации. - М., 1995. 
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5. Государственное регулирование экономики в современных условиях. М., 

1997. 

6. Трофимов А.Н., Паршиков Н. А. Право и экономика. Орел, 1998. 

7. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: (власть и бизнес). М., 1999. 

414 с. 

8. Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Ключевые вопросы. Учебное посо-

бие. М., Инфра М, 2000. 

 

 

Тема 23. Эффективное государство 

 

 

Понятие государственного органа. Система органов государственной вла-

сти. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Понятие государственного аппарата, его структура и функции.  

Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. Глава 

государства. Представительные органы государственной власти. Органы ис-

полнительной власти, структура и особенности функционирования в условиях 

парламентской и президентской республик. Исполнительно-распорядительные 

и контрольные органы. Особенности организации исполнительной власти в фе-

деративном государстве. Проблемы организации исполнительной власти в Рос-

сийской Федерации. 

Органы судебной власти. Правосудие в Российской Федерации. Принци-

пы организации и функционирования судебной власти. Прокуратура Россий-

ской Федерации, ее функции и место в государственном аппарате. Счетные па-

латы и иные органы контроля. 

Критерии эффективности государственного аппарата, пути и средства ее 

повышения. Проблема борьбы с коррупцией и бюрократизмом. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

управлении. М., 1990. 

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

ведение, 1990, № 5. 

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

экономике. М., 1992. 

6. Правовая реформа: концепция развития российского законодательства. 

М., 1995. 

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

ведение, 1996, № 3. 



25 

8. О концепции развития системы исполнительной власти в Российской 

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

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

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

России. Очерк. М., 1997. 

11. Лобанов В. Реформирование государственного аппарата: мировая 

практика и российские проблемы // Проблемы теории и практики 

управления 2000 №1 

12. Сморгунов Л.В. Административные реформы в западных странах: 

сравнительный анализ. Сравнительное государственное управление: 

теории, реформы, эффективность. СПб, 2000. 

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

Российской Федерации. М., 2001. 

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

 

 

Тема 24. Федерация и самоуправление 

 

 

Понятие и особенности федерации как формы государственного устрой-

ства. Виды федераций. Конституционная федерация, договорная федерация. 

Проблема разграничения полномочий федерального центра и субъектов 

федерации. 

Экономическая самостоятельность субъектов федерации. Бюджетный фе-

дерализм. 

Причины распада СССР как федеративного государства. 

Идея самоуправления в истории политической и правовой мысли. Формы 

реализации права на местное самоуправление. Органы местного самоуправле-

ния, их взаимодействие с органами государственной власти и управления.  

 

Основная литература:  

 

1. Европейская хартия местного самоуправления. 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации местного само-

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

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

Калининград: Калинигр. юрид. ин-т МВД России, 2001.  

4. Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства / 

М.: Изд-во НОРМА, 2001.  

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

М.: Экзамен, 2002.  

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

ства: Учеб. пособие:МГОУ, 2003.  
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7. Болтенкова, Л.Ф.  Местное самоуправление в системе федеративных от-

ношений. Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации М.: Изд-

во РАГС, 2004.  

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

политика, 2004, № 7 . 

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

ветского государства // Государственная власть и местное самоуправле-

ние, 2004, № 3. 

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

Городец, 2004. 

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

Юристъ, 2004. 

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

СПб, Питер, 2005.  

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

рации. М.: Ось-89, 2005.  

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

временное состояние и перспективы. - Новосибирск: Наука, 2005. - 429 с. 

 

 

Тема 25. Государство, право, законность, правопорядок 

 

 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность (консти-

туционность) – основа законности и правопорядка. Принципы законности. За-

конность и справедливость. Законность и целесообразность. Законность и 

правотворчество. Законность и применение права. Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-юридические 

гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. Пресече-

ние неправомерных действий. Деятельность правоохранительных органов. Об-

щие юридические гарантии законности. Полнота и непротиворечивость законо-

дательства.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Право-

порядок и законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

Реальное состояние правопорядка и тенденции его развития в различных 

сферах общественной жизни в Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

 

1. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной дея-

тельности. М., 1992. 

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

права. Курс лекций. Н.Новгород, 1993. 

3. Лисюткин А. Б. К понятию законности // Правоведение. 1993. № 5. 
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4. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности. // Государство и право, 

1994, № 3. 

5. Исаев И.А. Революционная психология и революционная законность 

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

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

7. Артемов В.М. Правопорядок в современном российском обществе: кон-

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

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

1998. 

9. Ефремов А.Ф. Принципы законности и проблемы их реализации. Тольят-

ти, 2000. 

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

история // Правоведение, 2001, № 5. 

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

демократическом обществе. М., Право и государство, 2004. 

 

 

Тема 26. Правосознание и правовая культура 

 

 

Правосознание как особая форма общественного сознания. Понятие и ви-

ды правосознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, 

обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к пра-

ву и закону.  

Правосознание как элемент и фактор развития правовых систем. Право-

сознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, приня-

тие решения. Функции правосознания. Регулятивная функция правосознания. 

Функция моделирования. Функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание долж-

ностных лиц. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) правосозна-

ние. Научное (теоретическое) правосознание. Правосознание нации, народов. 

Профессиональное правосознание. Правосознание юристов.  

Деформация правосознания. Виды деформации правового сознания. Пра-

вовой нигилизм. Правовой инфантилизм.  

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в 

системе культуры общества. Значение правовой культуры в формировании пра-

вовых систем. Функции правовой культуры. Правовое воспитание и пропаганда 

правовых ценностей. 

 

Основная литература: 
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1. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Екате-

ринбург, 1996. 

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

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

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

5. Евстратов А.М. Правовая культура и правосознание (проблемы, трудно-

сти, противоречия) в условиях становления тоталитарного общества. Ко-

строма, 2001. 

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

7. Плешаков А.П. Правосознание в условиях становления гражданского об-

щества в Российской Федерации. Саратов, 2001. 

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

2002. 

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

2002, №1. 

10. Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический ана-

лиз. М., NOTA BENE, 2003. 

 

 

Тема 27. Взаимодействие национальной и международной 
правовых систем 

 

 

Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. 

Источники международного права. Система международного права. 

Взаимодействие международного и национального права. Общепризнан-

ные принципы и нормы международного права как составная часть правовой 

системы Российской Федерации. 

Роль международного права в экономическом, экологическом и культур-

ном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и терроризмом. 

Формирование международных сообществ и соответствующих правовых 

систем (европейское право). Их влияние на развитие российского права. 

 

Основная литература: 

 

1. Каланда В.А. О трансформации норм международного права в правовую 

систему РФ // Московский журнал международного права 1994. №3. 

2. Тихомиров Ю.А. Международное и внутреннее право: динамика соот-

ношения // Правоведение, 1995, № 3. 

3. Усенко Е.Т.Соотношение и взаимодействие международного и нацио-

нального права и Российская Конституция \\ Московский журнал меж-

дународного права. 1995. № 2.  

4. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. 

– М.: «Спарк», 1997. 
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5. Международное право: Учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузне-

цов.- М.: Междунар. отношения, 1999. 

6. Международное право. Общая часть: Учебник 2-е изд.,./Под. 

ред.И.И.Лукашука.– 2-е изд., перераб. и доп.- М., Изд., Бек, 2000. 

7. Восканов С.Г. Процесс и способы согласования норм внутригосудар-

ственного права с нормами международного права // Право: Теория и 

Практика, 2003, №  4. 

8. Гаврилов В.В. Взаимодействие международной и национальных право-

вых систем и правосознание // Журнал российского права. - М.: Норма, 

2006, № 2. - С. 131-138.  

9. Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и междуна-

родного права: конституционные основы. – Саратов, Изд-во «Научная 

книга», 2007. – 278 с. 

 

 

Тема 28. Государство и право в глобализирующемся мире 

 

 

Концептуальные подходы к понятию глобализации. Причины ускорения 

глобализационных процессов в различных сферах общественной жизни. Пози-

тивные и негативные последствия глобализации. 

Взаимодействие национальных правовых систем. Формы взаимодей-

ствия: аккультурация, рецепция. Понятие «вестернизации». Теория конверген-

ции в сравнительном правоведении. 

Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных процес-

сов. Проблема мирового правопорядка. Идея глобального права. 

Перспективы развития национальных государств и национальных право-

вых систем в условиях глобализации. Место России в глобализирующемся ми-

ре. 

 

Основная литература: 

 

1. Кувалдин В.Б. Глобализация и судьба нации-государства. Альманах 

«Космополис». М., 1999. 

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

дарства и права РАН. - М.: Спарк, 2000. - 262 с. 

3. Синюков В.Н. Россия в ХХI веке: пути правового развития. // 

Государство и право, 2000, № 11. 

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

2000, № 10. 

5. Глобализационные процессы в сфере права // Проблемы правового 

развития в России и СНГ. М., 2001. 

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

вилизаций. - М., 2001. - С. 3-14.  
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7. Кувалдин В.Б. Глобализация, национальное государство и новый миро-

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

8. Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударствен-

ного права в условиях глобализации // Журнал российского права, 2002, 

№ 3. 

9. Иванец Г.И.; Червонюк В.И. Глобализация, государство, право // Госу-

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

10. Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного процесса и 

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

97. 

11. Глобализация, государство, право, XXI век: сборник // Под ред. Блищен-

ко В.И. М., Городец, 2004. 

12. Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства // Госу-

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

13. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные 

направления развития) / - М.: Норма, 2006. - 112 c. 

 

 

Тема 29. Диалог ученых и научных школ по проблемам 
государства и права 

 

 

Юридический позитивизм и его современные течения. Современные тео-

рии естественного права. Социологические и другие теории права. 

Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и консерватив-

ные подходы к пониманию государства и права. «Государство всеобщего бла-

госостояния», «социальное правовое государство» и другие концепции госу-

дарства. 

 

Основная литература: 

 

1. Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. М., 1971. 384 с. 

2. Луковская Д.И. Социологическое направление во французской теории 

права. Л., 1972. 

3. Боботов С.В. Буржуазная социология права. М., 1978. 244 с. 

4. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. 

5. Пяткина С. А. Русская буржуазная правовая идеология. М., 1980. 

6. Проблемы буржуазной теории права: Теория права. М., 1981. 

7. Критика новейших буржуазных учений о государстве: Пер. с нем. / 

Вступ. ст. В. А. Туманова. М., 1982. 146 с. 

8. Проблемы буржуазной теории права: Философия права. М., 1984. 

9. Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. М., 1988. 

144 с. 
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10. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов / Под общ. 

ред. В. С. Нерсесянца. М., 1995. 736 с. 

11. История политических и правовых учений: Учеб. / Под ред. О. Э. Лейста. 

М., 1997.576с. 

12. Теория государства и права. Хрестоматия в 2 томах. // Авторы-сост. Ла-

зарев В.В., Липень С.В. М., Юристъ, 2001. 

 

 

Литература 

 

 

Рекомендуемый базовый учебник: 

 

Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для выс-

ших учебных заведений (Любой год издания). 

 

Рекомендуемая литература: 
Символ @ означает, что текст доступен в электронной библиотеке «Знани-

ум»  

Учебник по теории государства и права для высших учебных заведений под ре-

дакцией Заслуженного деятеля науки РФ, профессора В.В.Лазарева (любой год 

издания). В том числе:  

Теория государства и права: Учебник для бакалавров / Радько Т.Н., Лазарев 

В.В., Морозова Л.А. М.: Изд-во Проспект, 2016. – 568 с.  

Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

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

ИНФРА-М, 2010. - 592 с.: @  

Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазаре-

ва. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 624 с. (Выс-

шее образование). ISBN 978-5-8199-0339-1. @  

Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебное пособие / Марченко М.Н. 

Учебник для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 2-е 

издание. М.: Изд-во Проспект, 2016. – 656 с.  

Общая теория государства и права. В 3-х т. / С.Н. Бабурин, М.И. Байтин, Н.Н. 

Вопленко, Н.В. Витрук; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НОРМА, 2007. - 2096 с. (комплект). ISBN 978-5-468-00109-7. @  

Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц; Инсти-

тут государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2010. - 560 с. (переплет). ISBN 5-

89123-381-9. @  

Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Дело, 2016. – 528 с. (переплет). @  

Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» 

/ В. В. Оксамытный. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-238-

02188-1. @  
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Рассолов, М. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : Учебник 

для вузов / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзе-

ева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 640 с. ISBN 5-238-00146-0. @  

Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с. (переплет). ISBN 978-5-

91768-131-3. @ 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену. 

 

 

1. Происхождение государства. Основные теории происхождения государ-

ства. 

2. Понятие и признаки государства. Разнообразие подходов к понятию и 

определению государства. 

3. Механизм и аппарат государства. Понятие и структура органа государ-

ства. Классификации государственных органов. 

4. Формы государства. Формы правления и формы государственного 

устройства.  

5. Политический режим: понятие и виды. Признаки демократического и ан-

тидемократического политических режимов. Тоталитаризм. 

6. Понятие политической системы общества. Элементы политической си-

стемы. Роль государства в политической системе. 

7. Основные концепции происхождения права.  

8. Понятие и признаки права. Разнообразие подходов научных школ к поня-

тию и определению права. Типология правопонимания. 

9. Естественно-правовые концепции правопонимания. 

10. Юридический позитивизм: общая характеристика, представители. 

11. Социологическая теория права: общая характеристика и представите-

ли. 

12. Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

13. Основные правовые системы современности. 

14. Социальное регулирование и его виды.  

15. Правовое регулирование и правовое воздействие. Механизм правового 

регулирования. 

16. Соотношение права и морали. 

17. Соотношение права и обычаев. 

18. Соотношение права и норм организаций (корпоративных норм). 

19. Соотношение права и технических норм. 

20. Понятие и виды форм (источников) права. 

21. Особенности источников права в различных правовых системах. 

22. Нормативный правовой акт как источник права. Отличие нормативного 

правового акта от индивидуальных правовых актов и актов толкования 

(интерпретационных актов). 

23. Конституция – основной закон государства. Место Конституции в систе-

ме источников права. 
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24. Закон: понятие и виды. Принцип верховенства закона. 

25. Подзаконные правовые акты: понятие и виды. 

26. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

27. Понятие системы права. Частное и публичное право. 

28. Соотношение системы права и системы законодательства. 

29. Понятие и признаки нормы права. Структура юридической нормы. Клас-

сификация норм права. 

30. Понятие правоотношения. Состав правоотношения. Классификация пра-

воотношений. 

31. Объекты и субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособ-

ность, дееспособность, деликтоспособность.  

32. Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обя-

занность. 

33. Юридические факты, их виды. Фактический состав. 

34. Понятие реализации права. Формы реализации. 

35. Правомерное поведение, виды правомерных действий. 

36. Понятие правовой процедуры и юридического процесса. Значение право-

судия и судебной процедуры в механизме действия права. 

37. Применение норм права. Акты применения права, их виды. Стадии при-

менения права. 

38. Пробелы в праве, способы их восполнения.  

39. Понятие и значение толкования. Виды и способы толкования. 

40. Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Состав 

правонарушения. 

41. Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответствен-

ности.  

42. Правообразование и правотворчество. Субъекты правотворчества.  

43. Проблемы совершенствования законодательного процесса в Российской 

Федерации. 

44. Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов. 

45. Расчистка (ревизия) законодательства и инкорпорация как формы систе-

матизации законодательства. 

46. Консолидация как форма систематизации законодательства. 

47. Кодификация как форма систематизации законодательства.  

48. Понятие и средства юридической техники. 

49. Правовой статус личности: понятие и структура. 

50. Возникновение и развитие категории «права и свободы человека и граж-

данина». 

51. Национальный и международно-правовой механизмы защиты прав чело-

века.  

52. Понятие и признаки правового государства. Возникновение и историче-

ское развитие идеи правового государства. 

53. Понятие и признаки гражданского общества.  
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54. Проблемы формирования правового государства и гражданского обще-

ства в условиях современной России. 

55. Понятие и признаки социального государства. Актуальные проблемы со-

циальной политики в Российской Федерации. 

56. Место и роль государства и права в современной рыночной экономике. 

Соотношение государственного регулирования и экономического само-

регулирования. 

57. Государство и местное самоуправление. 

58. Понятие и содержание законности. Законность и справедливость. Закон-

ность и целесообразность. 

59. Понятие правопорядка и пути его совершенствования. 

60. Понятие, виды и структура правосознания. 

61. Правовая культура: понятие, формы и элементы. Значение правовой 

культуры.  

62. Пути совершенствования правовой культуры в российском обществе. 

Правовое образование и воспитание. 

63. Взаимодействие международного права и национальной правовой систе-

мы. Общепризнанные принципы и нормы международного права как со-

ставная часть правовой системы Российской Федерации. 

64. Диалог ученых и научных школ по проблемам государства и права. 
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Критерии оценки ответов на экзамене по теории государства и права 

 

 

Содержание ответа Оценка по 100-

балльной шкале 
Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют (в том числе 

экзаменуемый отказался отвечать на 

все вопросы билета). 

 

1-10 – неудовле-

творительно 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетвори-

тельно – 1-25 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых юридических понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание ба-

зовых понятий дисциплины. 

 

 

11-20 – очень 

плохо 

В знаниях имеются существенные 

пробелы, предмет в целом не усвоен; 

отдельные фрагментарные правиль-

ные ответы не позволяют поставить 

положительную оценку. 

 

 

21-25 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно; логика 

ответов недостаточно хорошо вы-

строена; пропущен ряд важных дета-

лей или, напротив, в ответе затраги-

вались посторонние вопросы; базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

26-40 – удовле-

твори-тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетвори-

тельно – 26-50  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных де-

фектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку; вместе с тем базовая терми-

нология усвоена в достаточной сте-

пени. 

 

 

41- 50– весьма 

удовлетвори-

тельно 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно, однако допущено не-

сколько ошибок или выявлены неко-

торые пробелы. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

 

51-61 – хорошо  

 

 

 

 

хорошо – 51-74 
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Вопросы раскрыты полно и правиль-

но. Абитуриент безупречно владеет 

специальной терминологией. Допу-

щены отдельные ошибки в логике из-

ложения и/или в содержании.  

 

 

 

62-74 – очень хо-

рошо 

Вопросы раскрыты полно и правиль-

но. Абитуриент безупречно владеет 

специальной терминологией, грамот-

но раскрывает ее содержание на при-

мерах. В ответах допущены незначи-

тельные ошибки. 

 

 

75-84 –отлично  

 

 

 

 

 

 

 

отлично – 75-100 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Абитуриент без-

упречно владеет специальной терми-

нологией, грамотно раскрывает их 

содержание на примерах и коммен-

тирует  содержание терминов. Про-

демонстрировано знание  основных 

научных проблем.  

 

 

 

85-94 – превос-

ходно 

Ответ отличает четкая логика и зна-

ние материала, в том числе, за рам-

ками обязательного курса. Абитури-

ент ссылается не только на  правовые 

источники, но и на научную литера-

туру. Обоснована собственная пози-

ция по отдельным проблемам науки. 

 

 

 

 

 

95-100 – блестя-

ще  
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