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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

обучающихся по специальности 40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), изучающих дисциплину «Теория государства и права» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г 

(для обучающихся 2018 года набора). 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Теория государства и права» − дать понимание 

основных положений современной науки о праве и государстве, в том числе, 

сформировать у студентов высокий уровень профессионального правосознания. 

Важную роль играет умение применять теоретические положения к анализу 

современных государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для 

последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления 

теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной литературой. 

Обязательно для профессиональной работы развитие умений и навыков 

ориентирования в сложной системе действующего законодательства, способности 

самостоятельного подбора нормативных правовых актов к конкретной практической 

ситуации; способствование осмыслению права как одного из важнейших 

социальных регуляторов общественных отношений. 

Задачи дисциплины: 
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          - разобраться в предмете, объекте и методе дисциплины «Теория государства 

и права»; 

          - выявить взаимодействие теории государства и права с другими 

юридическими и гуманитарными науками; 

-  выработать умения ориентироваться в содержании действующих законов и 

иных нормативно-правовых актов; 

-  воспитать государственно-правовую грамотность и юридическую культуру; 

          - познание закономерностей и тенденций развития государственно-правовой 

формы организации общества; 

         - овладение юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами; 

         - привить навыки позитивного поведения,  необходимые для эффективного 

выполнения основных социально-правовых ролей в обществе (гражданина, 

избирателя, собственника, потребителя, работника). 

         - анализировать тенденции развития государства и права, существующие 

проблемы юридической деятельности и определять пути их преодоления. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория государства и права»  относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Она тесно связана с другими социальными и юридическими дисциплинами, входит 

в единую систему подготовки специалистов юридического профиля. По отношению 

к юридическим дисциплинам носит фундаментальный, теоретико-методологический 

характер, изучает теоретико-правовые понятия, имеющие общее значение для всех 

юридических дисциплин. При этом дисциплина «Теория государства и права» 

опирается на нормативный и фактический материал отраслевых и иных 

юридических дисциплин для формирования у студентов навыков применения всего 

богатства теоретических знаний в юридической практике при разрешении 

социальных ситуаций. Основные положения дисциплины могут быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

  философия; 

 политология; 

 логика; 

 социология; 

  история отечественного государства и права;  

 история политических и правовых учений; 

 дисциплин основных отраслей российского права.  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 

 

способен к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

 

  

Знать: основные формы и средства 

обобщения, анализа, синтеза и восприятия 

различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

Уметь: применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа, восприятия 

различного вида информации для 

правильного определения цели своей 

профессиональной деятельности и путей ее 

достижения и осуществления. 

Владеть: навыками работы с 

информацией, а также приемами ее 

анализа, обобщения, восприятия.  

2.  ОПК-1 способен применять в 

профессиональной 

деятельности Конституцию Российс

кой Федерации, федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, 

использовать правовые позиции 

Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, 

участником которых является 

Российская Федерация 

Знать: Знать: содержание основных 

положений действующей Конституции, 

федеральных конституционных законов, 

норм международного права, отраслевое 

законодательство, подзаконные 

нормативные акты, возможные решения по 

типичным правовым ситуациям, пределы 

правоприменительного усмотрения при 

принятии правовых решений. 

Уметь: анализировать положения закона, 

осуществлять аргументированный выбор 

правового решения в условиях 

диспозитивности правового регулирования 

Владеть: навыками реализации 

действующей Конституции а в точном 

соответствии с ее положениями. 

 

  

3.  ОПК-2 

 

способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, 

Знать: содержание основных положений 

действующего национального и 

международного права, требования, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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составлять юридические документы  предъявляемые к осуществлению 

юридических действий, возможные 

решения по типичным правовым 

ситуациям, пределы 

правоприменительного усмотрения при 

принятии правовых решений, а также 

признаки юридических документов, их 

разновидности юридической 

документации, особенности подготовки 

юридического документа в зависимости от 

его вида, требования к составлению и 

оформлению документов, основные 

правила юридической техники, 

особенности языка права, содержание 

действующего законодательства. 

Уметь: анализировать положения закона и 

осуществлять аргументированный выбор 

правового решения в условиях 

диспозитивности правового регулирования. 

Владеть: навыками реализации 

действующего законодательства в точном 

соответствии с законом и 

составления юридических документов 

различного характера, анализа правовых 

норм, необходимых для принятия решений 

и оформления их в документальной форме. 

4.  ОПК-3 

 

способен определять правовую 

природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую 

в юридически значимых событиях и 

фактах, квалифицировать их  

Знать: принципы, формы действующего 

права, формы его реализации, признаки 

фактических обстоятельств, составляющих 

предмет правового регулирования, 

принципы правового регулирования, 

правила юридической квалификации 

фактических обстоятельств, способы и 

правила преодоления коллизий в праве.  

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять нормы права для 

решения конкретных жизненных ситуаций. 

Владеть: методами установления 

фактических обстоятельств, навыками 

применения правил юридической 

квалификации. 

5.  ПК-1 

 

способен осуществлять 

правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового 

регулирования 

Знать: проекты законодательных актов, 

основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, 

правовую терминологию, содержание 

действующего российского 

законодательства; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную 
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практику, работать над законопроектами, 

осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия 

Конституции РФ; 

Владеть: навыками работы с 

законопроектами и действующими 

правовыми актами. 

6.  ПК-2 

 

способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем 

профессиональной деятельности 

Знать: основные нормативно – правовые 

акты, проекты законодательных актов,  

правила законодательной техники и 

законодательного процесса, правовую 

терминологию, содержание действующего 

законодательства; 

Уметь: ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать 

правоприменительную практику, 

осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия 

Конституции Российской Федерации, 

работать над законопроектами и грамотно 

составлять законодательные акты; 

Владеть: навыками работы с 

законопроектами и нормативно – 

правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

7.  ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

 

 

 

Знать: содержание основных положений 

системы нормативных правовых актов, 

формы реализации норм права, различного 

характера, особенности материального и 

процессуального права, основные 

предпосылки возникновения 

правоотношений, в рамках которых 

осуществляется реализация правовых норм, 

субъектов, правомочных содействовать 

реализации правовых норм, правила 

толкования права, меры ответственности за 

нарушение законодательства.   

Уметь: осуществлять действия в рамках 

реализации норм материального и 

процессуального права, толковать нормы 

права, давать квалифицированные 

консультации, вырабатывать правовые 

позиции по вопросам применения 

нормативных правовых актов, 

анализировать практику применения норм 

материального и процессуального права. 

Владеть: навыками толкования права, 

анализа правоприменительной практики и 
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использования ее результатов в 

профессиональной деятельности 

5. Объем дисциплины 

Курс – 1. Семестр − 1. Форма промежуточной аттестации − экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

5/ 180 68 36/6* 32/12* 58 - 54 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

 

Курс – 1. Форма промежуточной аттестации − экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

5/ 180 24 14/4* 10/4* 147 - + 9ч. 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Теория государства и права» для очной 

формы обучения:  

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Кол-во часов Кол-во 

часов на 

сам. 

работу 

Форма 

контроля 
Лекц

ии 

Семина

ры 

1. Предмет и методология 8 4 2     2 4 Теоретический 
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теории государства и 

права.  

 опрос 

2. Происхождение 

государства и права. 

6 4 2 2 2 Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

3. Сущность и типы 

государства. 

6 4 2 2 2 Теоретический 

опрос 

4. Форма государства. 8 4 2 2 4 Теоретический 

опрос 

5. Государство в 

политической системе 

российского общества. 

Функции государства. 

6 4 2 2 2 

Теоретический 

опрос 

6. Механизм государства 8 4 2 2/2* 4 Теоретический 

опрос, 

тестирование 

Круглый стол 

7. Сущность права. 10 4 2 2/2* 6 Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

Круглый стол 

8. Право в системе 

социальных норм. Нормы 

права. 

8 4 2 2 4 
Теоретический 

опрос 

9. Формы (источники) права.  8 4 2/2* 2/2* 4 Круглый стол, 

лекция-

конференция 

10. Правотворчество. 8 4 2 2 4 Теоретический 

опрос 

11. Система права. 8 4 2 2 4 Теоретический 

опрос 

12. Законность и 

правопорядок. 

6 4 2 2 2 Теоретический 

опрос  

 

13. Реализация и толкование 

норм права. 

10 6 4/2* 2/2* 4 
Дискуссия 

14. Правовоотношения. 10 6 4 2 4 Теоретический 

опрос 

15. Правомерное поведение и 

правонарушение. 

8 4 2/2* 2/2* 4 Теоретический 

опрос,  

лекция 

конференция   

Круглый стол 

16. Юридическая 

ответственность. 

8 4      2 2/2* 4 
Круглый стол  

Итого: 180 126 68 36/6* 32/12* 58 Экзамен 54 
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6.2. Тематический план дисциплины «Теория государства и права» для 

заочной формы обучения:  

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Кол-во часов Кол-во 

часов на 

сам. 

работу 

Форма 

контроля 
Лекц

ии 

Семина

ры 

1. Предмет и методология 

теории государства и 

права.  

11 2 1 1 9 

 

Теоретический 

опрос 

2. Происхождение 

государства и права. 

10 1 1 - 9 Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

3. Сущность и типы 

государства. 

11 2 1 1 9 

 

Теоретический 

опрос 

4. Форма государства. 10 1 1 - 9 Теоретический 

опрос 

5. Государство в 

политической системе 

российского общества. 

Функции государства. 

11 2 1 1 9 

 Теоретический 

опрос 

6. Механизм государства 11 2 1 1/1* 9 

 

Теоретический 

опрос, 

тестирование 

Круглый стол 

7. Сущность права. 11 2 1 1 9 Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

 

8. Право в системе 

социальных норм. Нормы 

права. 

10 1 1 - 9 
Теоретический 

опрос 

9. Формы (источники) права.  11 2 1/2* 1/1* 9 Круглый стол, 

лекция-

конференция 

10. Правотворчество. 10 1 1 - 9 Теоретический 

опрос 

11. Система права. 11 2 1 1 9 Теоретический 

опрос 

12. Законность и 

правопорядок. 

9 - - - 9 Теоретический 

опрос  

 

13. Реализация и толкование 

норм права. 

11 2 1/1* 1/1* 9 
Дискуссия 

14. Правовоотношения. 10 1 1 - 9 Теоретический 

опрос 
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15. Правомерное поведение и 

правонарушение. 

12 2 1/1* 1/1* 10 Теоретический 

опрос,  

лекция 

конференция   

Круглый стол 

16. Юридическая 

ответственность. 

12 1 - 1 11 
 

Итого: 180 171 24 14/4* 10/4* 147 Экзамен 9ч. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права  

Лекция (2 часа)  

1. Предмет теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе гуманитарных наук и ее соотношение с 

другими юридическими науками. 

3. Методология теории государства и права. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа) 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Основные государственно-правовые категории 

3. Теория государства и права в системе гуманитарных наук и ее соотношение с 

другими юридическими науками. 

4. Методология теории государства и права. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Назовите отличие предмета изучения от объекта изучения. 

2. Классификация юридических наук. 

3. Система методов познания  

4. Становление теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

5. Функции теории государства и права. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в предмет изучения ТГП? 

2. Предмет и объект науки теории государства и права 

3. Какие государственно-правовые категории входят в предмет изучения ТГП? 

4. С помощью какого общефилософского метода изучается ТГП? 

5. Как соотносятся между собой ТГП и иные гуманитарные науки? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
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1.Малько А.В., Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник. М.:Норма, 

2012. 

2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

3. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебное пособие. Саратов, 2006. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

8. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

  

Дополнительная: 

1. Бобылев А.И. Предмет и метод теории государства и права // Право и 

государство: теория и практика. 2005. №9. 

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

3. Васильев А.В. Предмет, объект и методы теории права и государства // Право 

и государство: теория и практика. 2007. № 9. 

4. Ветютнев Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право. 2002. № 4. 

5. Гаврилов О.А. Математические методы и модели в социально-правовом 

исследовании. М., 1976. 

6. Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Теория государства и права: Учебник. 

М., 2005. 

7. Иванников И.А. Предмет и метод исследования теории государства и права // 

Вопросы экономики и права. 2008. №3. 

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

9. Керимов Д.А. Общая теория государства и права. Предмет. Структура. 

Функции. М., 1977. 

10. Керимов Д.А. Методология права. М., 2001. 

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

1989. 

12. Марченко М.Н. Место и роль сравнительного права в системе юридического 

образования // Правоведение. 1999. № 1. 

13. Скурко Е.В. Метод социально-правового моделирования в решении задач 

правотворчества // Государство и право. 2003. № 1. 

14. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1. Элементный 

состав.  М., 2002. Разд. 1, 3. 

15. Тарасов Н.Н.  Методологические проблемы юридической науки. 

Екатеринбург, 2001. 
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16. Токарев Б.Я. Логический и исторический методы в теоретическом 

исследовании права. Ростов н/Д, 1986. 

17. Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. М., 2007. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Лекция (2 часа) 

1. Краткая характеристика общественной власти и социальных норм при 

первобытнообщинном строе. 

2. Причины возникновения государства. Особенности происхождения 

государства у различных народов. 

3. Признаки, отличающие государство от родоплеменной организации 

общественной власти. 

4. Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

доклассового общества. 

5. Многообразие теорий происхождения государства (теологическая, 

патриархальная, договорная, органическая, психологическая, насилия). Общая 

характеристика. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Краткая характеристика общественной власти и социальных норм при 

первобытнообщинном строе. 

2. Причины возникновения государства. Особенности происхождения 

государства у различных народов. 

3. Признаки, отличающие государство от родоплеменной организации 

общественной власти. 

4. Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

доклассового общества. 

5. Многообразие теорий происхождения государства (теологическая, 

патриархальная, договорная, органическая, психологическая, насилия). Общая 

характеристика. 

 

Самостоятельная работа студентов (2 часа) 

1. Охарактеризуйте возникновение Афинского государства. 

2. Охарактеризовать возникновение Франкского и Древнеримского государства  

3. Составить конспект работы Энгельс Ф. «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства»  

4. Проведите отличие правовых норм от социальных норм при 

первобытнообщинном строе. 

5. Назовите особенности возникновения государств рабовладельческих, 

прафеодальных, с «азиатским способом производства». 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Социально-экономическая характеристика первобытнообщинного уклада 

жизни 

2. Причины  происхождения государства 

3. Особенности происхождения государства у разных народов 

4. Признаки, отличающие государственную власть от власти первобытного 

общества 

5.  Теории происхождения государства 

6.  Причины возникновения права 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Малько А.В., Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник. М.: Норма, 

2012. 

2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2012. 575 с. 

6. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

7. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. 616 с. 

8. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

9. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. 

 

Дополнительная: 

1.Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988. 

2. Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. 

3. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // 

Государство и право. 1993. № 7. 

4. Галанза Н.П. Основные этапы в развитии первобытнообщинного строя и 

возникновение государства и права. М., 1963. 

5. Графский В. Г. Основные концепции права и государства в современной 

России (по материалам «круглого стола» в Центре теории и истории права и 

государства ИГП РАН // Государство и право. 2003. № 5. 

6. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. 

     7.  Грошев С.Н., Морева О.С. К вопросу о теориях происхождения права и 

государства // Академический вестник. 2008. №2. 
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8. Дробышевский С.А. Политическая организация, право и доклассовое общество 

// Правоведение. 1988. № 5. 

      9. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: Современные трактовки 

и новые подходы: учебное пособие. М., 2009. 

10. Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1904. Ч. 1.  

11. Ковалевский М.М. Первобытное право. М., 1886. 

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

13. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. 

Саратов, 2009. 

  14. Леусенко Д.А. Происхождение права и государства в свете интегративно-

генетического  подхода. 2015. №1. 

      15. Мадин В.В. Теории происхождения государства и права // Формирование 

гуманитарной среды в вузе: компетентностный подход. 2013. №3. 

 

Тема 3. Сущность и типы государства  

Лекция (2 часа) 

1. Соотношение общества и государства. Понятие гражданского общества и 

правового государства. Особенности их формирования в Российской Федерации. 

2. Власть как общесоциологическая категория. Государственная власть как 

особая разновидность социальной власти. 

3.  Понятие и сущность государства.  

4. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 

5. Тип государства. Формационный и цивилизационный критерии 

классификации.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Соотношение общества и государства. Понятие гражданского общества и 

правового государства. Особенности их формирования в Российской Федерации 

(очная форма). 

2. Власть как общесоциологическая категория. Государственная власть как 

особая разновидность социальной власти. 

3.  Понятие и сущность государства.  

4. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 

5. Тип государства. Формационный и цивилизационный критерии 

классификации.  

 

Самостоятельная работа студентов (2 часа) 

1. Виды социальной власти. 

2. Назовите основные подходы к пониманию сущности государства. 

3. Перечислите типы государств согласно формационного похода. 

4. Переходный тип государства  
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5. Соотношение общества и государства. Понятие гражданского общества и 

правового государства. Особенности их формирования в Российской 

Федерации. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Соотношение общества и государства 

2. Легальность и легитимность государственной власти 

3. Соотношение гражданского общества и правового государства 

4. Признаки, отличающие государство от иных организаций социальной системы 

общества 

5. Назовите основные подходы к сущности государства 

6. Понятие типа государства, Критерии выделения типа государства при 

формационном и цивилизационном подходах 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Малько А.В., Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник. М.: Норма, 

2012. 

2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

6. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

7. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

 

Дополнительная: 

1.Айбазов Р.Ц., Левакин И.В. Государственно-правовое развитие Российской 

Федерации в условиях глобализации: перспективы постсоветского пространства // 

Вестник Саратовской государственной академии права. 2006. № 1. 

     2. Аржанова И.О. Становление и развитие концепции социального государства // 

Приоритетный научные направления: от теории к практике. 2014. №4. 

3. Арзамаскин Н.Н. Политико-правовой анализ содержания переходного 

государства // Право и образование. 2007. № 5. 

4. Байтин М.И.  Государство и политическая власть. Саратов, 1972. 

5. Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. 2002. № 3. 

6. Жиделев В.А. Государственная власть как правовая категория // Право и 

политика. 2007. № 6. 
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7. Звонарева О.С. О цивилизационном подходе в теории государства и права // 

Правоведение. 2003. № 4. 

8. Зуев В.И. «Власть» в системе политологических категорий // Советское 

государство и право. 1992. № 5. 

9. Исаков Н.В., Струсь К.А. Формирование гражданского общества: проблемы 

правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 2.   

      10. Касимов Т.С. Концепции сущности государства // Правовое государство: 

теория и практика. 2015. № 4. 

11. Курячая М.М. Взаимодействие граждан и институтов гражданского общества 

в современной России // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. 

№11.  

12. Левакин И.В. Современная российская государственность: проблемы   

переходного периода // Государство и право. 2003. № 1. 

13. Мамут Л.С. Государство как публично-властным образом организованный 

народ // Журнал российского права. 2000. № 3. 

14. Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. 

15. Медушевская Н.Ф. Формирование российского гражданского общества: 

исторический и социокультурный факторы // Гражданское общество в России и за 

рубежом. 2015. №4. 

16. Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1977. 

17. Петров В.С. Тип и форма государства. Л., 1967. 

18. Радько Т.Н. О понятии и социальном назначении государства // Вопросы 

теории государства и права. Саратов, 2001. Вып. 3 (12). 

      19. Румянцев П.А. К вопросу о сущности государства переходного типа // 

Молодой ученый. 2014. №9. 

20. Самыгин Е.Н. Теократическое государство. М., 1999. 

21. Сигалов К.Е. Объективные и субъективные основания легитимации 

государственной власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. 

№7. 

22. Струсь К.А. Государство и гражданское общество: проблемы правового 

воздействия в России / Под ред. А.В. Малько. СПб. 2005. 

23. Тихомиров Ю.А. Гражданское общество в фокусе права // Журнал 

российского права. 2013. №10. 

24. Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // 

Государство и право. 2002. № 2. 

 

Тема 4. Форма государства 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и структура формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

2. Форма государственного правления. Особенности формы правления в 

современной России. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Программа дисциплины «Теория государства и права» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

3. Форма национально-государственного и административно - территориального 

устройства. Своеобразие государственного устройства в Российской Федерации.  

4. Политический режим. Соотношение политического и государственно-

правового режимов. Особенности их формирования в современной России. 

5. Чрезвычайный и военный режим  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 
1. Понятие и структура формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

2. Форма государственного правления. Особенности формы правления в 

современной России. 

3. Форма национально-государственного и административно- территориального 

устройства. Своеобразие государственного устройства в Российской Федерации.  

4. Политический режим. Соотношение политического и государственно-

правового режимов. Особенности их формирования в современной России. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Отличие парламентской республики от президентской и смешанной. 

2. Понятие конфедерации. 

3. Основные признаки демократического режима. 

4. Чрезвычайный и военный режим  

 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких элементов состоит понятие «форма государства»? 

2. Соотношение типа и формы государства 

3. Признаки монархии и республики 

4. Как отличить унитарное государство от федерации ? 

5. Основные признаки демократического политического режима. 

6. Особенности формы современного российского государства. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Малько А.В., Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник. М.:Норма, 

2012. 

2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 
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6. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. 616 с. 

7. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

 

Дополнительная: 

1.Авдеев Д.А. Российская Федерация – государство с республиканской формой 

правления? // Южно-уральский историко-правовой вестник. 2009. №4. 

2. Азми Д.М. Фромм Э. О позитивных и негативных аспектах современной 

демократии // Государство и право. 2002. № 5. 

3. Безруков А.В. Усиление централизации: совершенствование или разрушение 

российского федерализма? / Журнал российского права. 2001. № 12. 

4. Бредихин А.Л. Государственный режим и демократия // История государства и 

права. 2015. №11. 

5. Брезгулевская Н.В. Виды федерации и модели федерализма // Правоведение. 

2005. №3. 

6. Глебова В.Л. Принцип разделения властей в различных формах 

государственного устройства // Основы государства и права. 2007. № 2. 

7. Иванов В.В. Вопросы теории государственного устройства // Журнал 

российского права. 2002. № 1. 

8. Ившина И.Н. Федеративная форма государственного устройства: от идеи до 

конституционной нормы // Конституционное и муниципальное право. 2016. №1. 

9. Иринин А.Е. Унитарная форма государственного устройства: понятие и 

основные признаки // Закон и право. 2007. № 5. 

10. Левакин И. В. Современная российская государственность: проблемы 

переходного периода // Государство и право. 2003. № 1. 

11. Осавелюк А.М. Форма правления и государственный режим по Конституции 

РФ: варианты поиска эффективности осуществления государственной власти // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. №2. 

12. Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1977. 

13. Петров В.С. Тип и форма государства. Л., 1967. 

14. Радченко В.И. Публичная власть и обеспечение государственной целостности 

Российской Федерации. Саратов, 2003. 

15. Российская Федерация и ее субъекты: проблемы укрепления 

государственности / Н.В. Варламова, О.А. Гаврилов, И.Г. Дудко. Саранск, 2003. 

16. Синюков В.Н. О форме федерации в России // Государство и право. 1993. № 5. 

17. Селютина Е.Н. Перспективные подходы к форме правления и 

территориального устройства в современных государствах // Вестник 

государственного и муниципального управления. 2011. №2. 

18. Стрекалова А.А. Классификация современных федеративных государств по 

формам правления, государственному устройству и политическому режиму. М.: 

Научный центр, 2016. 

19. Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 1997. 
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20. Чиркин В.Е. О сущности субъекта Федерации: традиции и реалии // 

Государство и право. 2003. № 7. 

21. Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и 

асимметрия конституционного статуса субъектов // Государство и право. 1995. № 3. 

 

Тема 5. Государство в политической системе российского общества. Функции 

государства. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Место и роль государства в политической системе общества. Особенности его 

взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными субъектами политической 

системы Российской Федерации. 

3. Понятие и классификация функций государства. Соотношение целей, задач и 

функций государства. 

4. Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

5. Формы осуществления функций государства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Место и роль государства в политической системе общества. Особенности его 

взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными субъектами политической 

системы Российской Федерации. 

3. Понятие и классификация функций государства. Соотношение целей, задач и 

функций государства. 

4. Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

5. Формы осуществления функций государства. 

 

Самостоятельная работа студентов (2 часа) 

1. Как соотносятся понятия «государство» и «политическая система»? 

2. Отличие основных функций государства от неосновных. 

3. Перечислите организационные формы осуществления функций государства. 

4. Место и роль государства в политической системе общества. Особенности 

его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными субъектами политической 

системы Российской Федерации  

 

Контрольные вопросы: 

1. Политическая система общества и место и роль государства в ней 

2. Соотношение целей, задач и функций государства 

3. Краткая характеристика основных внешних функций российского государства 

4. Краткая характеристика основных внутренних функций российского 

государства 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Программа дисциплины «Теория государства и права» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

5. Отличия правовых и организационных форм осуществления функций 

государства 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Малько А.В., Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник. М.: Норма, 

2012. 

2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

6. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

7. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

 

Дополнительная: 

1.Азаров А.И. Политическая система общества в контексте общей теории систем 

// Открытое образование. 2011. №2.  

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

общества // Право и государство: теория и практика. 2007. № 4. 

3. Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения  в 

Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М., 1996.   

4. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. 

Саратов, 1979. 

5. Баширина Е.Н. К вопросу о политической системе общества // Евразийский 

юридический журнал. 2010. №3. 

6. Беляева Ю.Н. О социальных функциях государства // Журнал российского 

права. 2016. №1. 

7. Бредихин А.Л. О функциях государства // История государства и права. 2013. 

№22. 

8. Воронкова М.Л. Реформирование отношений между государством и 

религиозными объединениями в России // Правовая политика и правовая жизнь. 

2007. № 2. 

9. Глебов А.П. Понятие и структура функций социалистического государства. 

Воронеж, 1974. 

10. Загайнов Л.И. Экономические функции Советского государства. М., 1968. 

11. Захаров А.В. Влияние глобализации на функции современного государства // 

Юридический мир. 2016. №11. 
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12. Кадомцева А.Е. Экологическая функция современного Российского 

государства. Саратов, 2001. 

13. Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе // 

Государство и право. 1993. № 6. 

14. Морозова Л.А. Проблемы современной российской государственности. М., 

1998.  

15. Нагорная Т.А. Понятие и содержание функций государства // Право и 

государство: теория и практика. 2007. № 8. 

16. Основы теории политической системы / Под. ред. Ю.А. Тихомирова, 

В.Е. Чиркина М., 1985. 

17. Редько А.А. Политическая система общества и правовая политика // Философия права. 

2009. №2. 

18. Рогачев А.А. Внешние функции государства социалистического типа. М., 1986. 

19. Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства. М., 1970. 

20. Шабров О.Ф. Политическая система: демократия и управление обществом // 

Государство и право. 1994. № 5. 

 

  Нормативно-правовые акты:  

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // 

Российская газета. 2001. 14 июля. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. 

5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 3. 

 

Тема 6. Механизм государства 

Лекция (2 часа) 

1. Механизм (аппарат) государства, его понятие и структура. 

2. Принципы организации и деятельности механизма Российского государства. 

Теория разделения властей. 

3. Орган государства: понятие, признаки и классификация. 

4. Структура государственного аппарата современного Российского государства. 

Его совершенствование и взаимодействие с органами местного самоуправления. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*) - круглый стол 
    1. Механизм (аппарат) государства, его понятие и структура. 

2. Принципы организации и деятельности механизма Российского государства. 

Теория разделения властей. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Программа дисциплины «Теория государства и права» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

3. Орган государства: понятие и признаки  

4. Виды органов государства 

5. Структура государственного аппарата современного Российского государства. 

Его совершенствование и взаимодействие с органами местного самоуправления. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Как соотносятся понятия «механизм государства» и «государственный 

аппарат»? 

2. Как реализуется принцип разделения властей в современном Российском 

государстве? 

3. Перечислите виды органов государства исходя из различных классификаций. 

Назовите примеры каждого из названных видов государственных органов 

России. 

4. Структура государственного аппарата современного Российского государства. 

Его совершенствование и взаимодействие с органами местного 

самоуправления  

 

Контрольные вопросы 

1. Соотношение категорий «механизм государства» «государственный аппарат» 

2. Понятие и структура механизма государства 

3. Принципы организации механизма российского государства 

4. Принципы деятельности механизма российского государства 

5. Виды органов государства 

6. Взаимодействие государственного аппарата современного российского 

государства с органами местного самоуправления. 

7. Органы прокуратуры в системе государственных органов. 

8. Судебные органы в системе государственных органов. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

     1.Малько А.В., Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник. М.: Норма, 

2012. 

2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

6. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 
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Дополнительная: 

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

Правоведение. 1996. № 3. 

2. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, 

применение. Томск, 1988. 

3. Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право. 

1997. № 3. 

4. Берг О.В. Разграничение государственной власти и местного самоуправления: 

организационные и территориальные аспекты // Журнал российского права. 2001. № 

4. 

5. Бялт В.С. К вопросу о понятии «механизм государства» и структуре механизма 

современного государства // Государство и право: эволюция, современное 

состояние, перспективы развития. СПб., 2016. 

6. Волкова Л.П. Принципы и цели разграничения полномочий между органами 

государственной власти и местного самоуправления // Правовая политика и 

правовая жизнь. 2007. № 2. 

7. Гаганова Н. А. Концепция разделения властей и идея субсидиарности // 

Государство и право. 2003. № 3. 

8. Гундаров И.А. О механизме эффективного управления государством // Вестник 

московского государственного гуманитарного университета. 2014. №1. 

9. Дегтярѐв С.Л. Цели и задачи судебной власти на современном этапе // 

Правоведение. 2005. №6. 

10. Ефремова Г., Андрианов М. Прокуратура в зеркале общественного мнения // 

Законность. 2003. № 7. 

11. Исполнительная власть: организация и взаимодействие // Отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров. М., 2000. 

12. Ишеков К.А. Единство органов государственной власти как основа 

реформирования российской государственности // Правовая политика и правовая 

жизнь. 2007. № 2. 

13. Окуньков Л.А. Президент и правительство (в механизме государственной 

власти) // Журнал российского права. 2001. № 2.  

14. Радченко В.И. Публичная власть и обеспечение государственной целостности 

Российской Федерации. Саратов, 2003. 

15. Черниловский З.М. Институт президентуры в свете исторического опыта // 

Советское государство и право. 1993. № 6. 

16. Чуглазов Г. Прокуратура в системе органов государственной власти // 

Законность. 2003. № 2. 

17. Энтин Л.М. Разделение властей. Опыт современных государств. М., 1995. 

 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 
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2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1997. № 51. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1997. № 1. 

4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 18. 

5. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. № 13. 

6. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2003. № 40.  

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 8. 

9. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 11. 

10. Указ Президента РФ от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2007. № 40. 

 

Тема 7. Сущность права  

Лекция (2 часа) 
1. Основные направления учения о праве. Общая характеристика правовых 

доктрин (очная форма). 

2. Понятие и сущность права. Его социальная ценность. 

3. Соотношение экономики, политики и права. 

4. Принципы права. 

5.  Функции права. 

6. Понятие и виды правовых систем. Соотношение права и правовой системы.  

Общая характеристика основных правовых систем современности. 

7. Правосознание и правовая культура. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*)- круглый стол 
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1. Основные направления учения о праве. Общая характеристика правовых 

доктрин (очная форма). 

2. Понятие и сущность права. Его социальная ценность. 

3. Соотношение экономики, политики и права. 

4. Принципы права. 

5.  Функции права. 

6. Понятие и виды правовых систем. Соотношение права и правовой системы.  

Общая характеристика основных правовых систем современности. 

7. Правосознание и правовая культура. 

 

Самостоятельная работа студентов (6 часов) 

1. Охарактеризуйте основные правовые учения 

2. Назовите отличие классового подхода к сущности права от общесоциального. 

3. Какие общеправовые принципы права Вам известны и какое значение они 

играют в процессе реализации права? 

4. К какой правовой семье относится российская правовая система? 

5. Виды правосознания. 

6. Структура правовой культуры личности. 

7. Основные направления учения о праве. Общая характеристика правовых 

доктрин. 

 

Контрольные вопросы 

1. Характеристика правовых доктрин 

2. Подходы к соотношению экономики, политики и права 

3. Сущность права и его признаки 

4. Принципы права 

5. Общесоциальные и юридические функции права 

6. Убеждение и принуждение в праве 

7. Соотношение права и правовой системы 

8. Понятие правовой семьи. Общая характеристика основных правовых семей 

современности 

9. Правовой нигилизм и пути его преодоления.  

10. Правовая культура юриста 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

2. Малько А.В., Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник. М.: Норма, 

2012. 

3. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

4. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. М., 2007. 
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5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

8. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. 616 с.  

9. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

 

Дополнительная:  

1.Алексеев Л.И. К вопросу об общем понятии права // Государство и право. 1993. 

№ 6. 

2. Алексеев С.С. Право: время новых подходов // Советское государство и право. 

1991. № 2. 

3. Абрамов А.И. Понятие функции права //Журнал российского права. 2006. №2. 

4. Акопян Дж.А. Юридическое (нормативное) и этическое (нравственное) 

понимание права // Правоведение. 2005. №6. 

5. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000. 

№ 3. 

6. Байтин М.И. Право и правовая система: вопросы соотношения // Право и политика. 

2000. №. 4. 

7. Байниязова З.С. Принципы правовой системы России: проблемы теории и 

практики / Под ред. В.Н. Синюкова. Саратов, 2006. 

8. Бобылев А.И., Минниахметов Р.Г. Актуальные теоретические проблемы 

правовой системы общества // Государство и право. 2004. № 7. 

9. Веденин В.С. Прикладное значение понимания права // Юрист. 2007. № 7. 

10. Винюкова И. В. К вопросу о структуре правовой системы // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2003. № 2. 

11. Гдалевич И.А. Злоупотребление правом и типы правопонимания // 

Философия права. 2007. № 2. 

12. Голоскоков Л.В. О переходе к сетевой парадигме права // Государство и 

право. 2005. №10. 

13. Дубко И.Г. К вопросу о «правовой системе» субъектов Российской 

Федерации // Государство и право. 2003. № 9. 

14. Зажицкий В.И. Правовые принципы в законодательстве Российской 

Федерации // Государство и право. 1996. № 11. 

15. Иванников И.А. Концепция правовой культуры // Правоведение. 1998. № 3. 

16. Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. 

17. Коваленко К.Е. Особенности развития правосознания // История государства 

и права. 2014. №9. 

18. Кулапов В.Л. К вопросу о сущности права // Вопросы теории государства и 

права. Саратов, 1998. Вып. 1(10). 
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19. Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государство 

и право. 1996. № 6. 

20. Мальцев Г.В. Понимание права: подходы и проблемы. М., 1999. 

21. Марченко М.Н. Является ли правовая система России составной частью романо-

германской правовой семьи? // Правовая политика и правовая жизнь. 2001. № 1. 

22. Матузов Н.И. Право и политика: антиподы или союзники? // Правовая политика и 

правовая жизнь. 2001. № 1. 

23. Мартышин О. В. О некоторых особенностях российской правовой и 

политической культуры // Государство и право. 2003. № 10. 

24. Мельников В.Ю. Значение правовой культуры для развития человека и 

гражданского общества // Культура: управление, экономика, право. 2016. №4. 

25. Невважай И.Д. Типы правовой культуры и формы правосознания // 

Правоведение. 2000. № 2. 

26. Павлушина А. А. Нормативизм, обязательность процессуальных принципов и 

правовая политика // Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 3. 

27. Радько Т.Н., Толстик В.А. Функции права. Н.Новгород, 1995. 

28. Рене Давид. Основные правовые системы современности. М., 1988. 

29. Самигуллин В.К. О понятии права // Правовая политика и правовая жизнь. 2002. 

№ 1. 

30. Синюков В.Н., Григорьев Ф.А. Правовая система. Вопросы правореализации. 

Саратов, 1995. 

31. Сокольская Л.В. Функции права в аспекте его общесоциальной ценности // 

Право и образование. 2007. № 6. 

32. Строева А.О. Типологические свойства правосознания // Юридический мир. 

2014. №4. 

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

34. Тихомиров Ю.А. Право официальное и неофициальное // Журнал российского 

права. 2005. №5. 

35. Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали // Правоведение. 2005. 

№5. 

36. Хабриева Т.Я. Тихомиров Ю.А. Право и интересы // Журнал российского права. 

2005. №12. 

37. Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Правоведение. 2002. 

№ 2. 

 

Тема 8. Право в системе социальных норм. Нормы права 

Лекция (2 часа) 

1. Социальные и технические нормы, их понятие, роль и соотношение. 

2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

3. Понятие и определение правовой нормы, ее представительно-обязывающий 

характер. 
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4. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта 

5. Классификация (виды) правовых норм. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Социальные и технические нормы, их понятие, роль и соотношение. 

2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

3. Понятие и определение правовой нормы, ее представительно-обязывающий 

характер. 

4. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта 

5. Классификация (виды) правовых норм. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Дайте определение технико-правовых норм. 

2. Приведите примеры из жизни, когда нормы морали вступают в противоречие с 

нормами права. 

3. Виды санкций правовой нормы. 

4. Охарактеризуйте бланкетный способ изложения юридической нормы. 

8.  Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Социальные нормы: виды, функции, назначение и отличие от технических 

норм 

2. Сходство, различие и взаимодействие права и морали 

3. Причины противоречий между правовыми и моральными нормами:  

4. Понятие и признаки правовой нормы 

5. Предоставительно – обязывающий характер нормы права 

6. Структура нормы права. 

7. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта 

8. Эффективность правовых норм. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Саратов, 2001. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

3. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 
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4. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

9. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. 616 с. 

 

Дополнительная:   

1.Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. М., 1978. 

2. Балашов А.Н. К вопросу о значении правовых норм // Юрист. 2007. № 7. 

Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. 

Саратов, 1975. 

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

4. Белкин А.А. Обычаи и обыкновения в государственном праве // Правоведение. 

1998. № 1. 

5. Белоусов С.А. Понятие и юридическая природа компетенционных норм 

российского права // Вопросы теории государства и права. Саратов, 2001. Вып. 

3(12). 

6. Берг О. В. Некоторые вопросы теории нормы права // Государство и 

право. 2003. № 4. 

7. Власенко И.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1974. 

8. Гайворонская Я.В. К вопросу о понимании правовых и юридических норм // 

Правоведение. 2001. № 3. 

9. Гайворонская Я. В. К вопросу о понимании социальной нормы // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2003. № 3. 

10. Ген Н.Л. Специфика конституционных норм и особенности их реализации // 

Журнал российского права. 2001. № 11. 

11. Деготь Б.А. Классификация норм советского социалистического права по их 

структуре. Саратов, 1977. 

12. Ерѐмина О.Ю. Новый этап в технико-юридическом регулировании // Журнал 

российского права. 2006. №2. 

13. Жинкин С.А. Некоторые аспекты понятия эффективности норм права // 

Правоведение. 2004. № 1. 

14. Калмыкова А.В. О разработке проектов федеральных законов о технических 

регламентах // Журнал российского права. 2006.№1. 

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

16. Кузнецова О.А. Пороки правовой нормы: «диагностика» и предупреждение // 

Журнал российского права. 2005. №3. 
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17. Лапшин И.С. Диспозитивные нормы права. Н.Новгород, 2002. 

18. Матузов Н.И. Право и мораль в их взаимодействии. Саратов, 1969. 

19. Матузов Н.И. Право в системе социальных норм // Правоведение. 1996. № 2. 

20. Нормы советского права: проблемы теории / Под ред. М.И. Байтина, 

В.К. Бабаева. Саратов, 1987. 

21. Плахов В.Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории. М., 

1985. 

22. Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. Саратов, 1987. 

23. Фаршатов И. А. Специализированные и специальные нормы права // 

Государство и право. 2003. № 6.  

24. Чернобель Г.Т. Формализация норм права // Советское государство и право. 

1979. № 4. 

25. Швецова А.А. Компенсационная норма как особая разновидность норм 

современного российского права // Вопросы теории государства и права. Саратов, 

2001. Вып. 3(12). 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г., 

часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г.). М., 2007.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. М., 2007. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М., 2007. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. М., 2007. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

М., 2007. 

6. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» // Российская газета. 2002. 31 декабря. 

 

Тема 9. Формы (источники) права 

Лекция (2/2* часа) 

интерактивная форма – лекция конференция: 

1. Понятие и соотношение форм (источников) права. Виды форм права. 

2. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 

3. Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов. Виды 

законов. 

4. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. 

5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

интерактивная форма – круглый стол: 

1. Понятие и соотношение форм (источников) права. Виды форм права. 

2. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 
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3. Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов. Виды 

законов. 

4. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. 

5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Юридический прецедент в Российской правовой системе. 

2. Понятие локального правового акта. Приведите примеры. 

3. Понятие иммунитета в действии нормативных актов по кругу лиц. 

4. Обратная сила закона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды источников права. 

2. Понятие форм права. Соотношение форм и источников права 

3. Прецедент в российской правовой системе 

4. Нормативно – правовой договор: понятие и особенности 

5. Закон: понятие и виды 

6. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов 

7. Специфика действия права по кругу лиц 

8. Обратная сила закона 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Саратов, 2001. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

3. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

9. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

 

Дополнительная:  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Программа дисциплины «Теория государства и права» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

1.Алексеева Л. Судебный прецедент: произвол или источник права? // Советская 

юстиция. 1991. № 14. 

2. Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени // Советское государство и 

право. 1991. № 2. 

3. Богдановская И.Ю. Судебный прецедент – источник права // Государство и 

право. 2002. № 12. 

4. Бошно С.В. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права // Журнал 

российского права. 2003. № 1. 

5. Васильев Р.Ф. О понятии правового акта // Вестник московского университета. 

Сер. Право. 1998. № 5. 

6. Вопленко H.H. Источники и формы права. Волгоград, 2004. 

7. Головина Л.Ю. Проблема нетрадиционных форм права в современной науке // 

Право и государство: теория и практика. 2007. № 6. 

8. Гошуляк В.В. Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного 

законодательства субъектов Российской Федерации М., 2000. 

9. Гук П.А. Судебный прецедент как источник права. Пенза, 2003. 

Ершов В. Признание нормативных правовых актов, противоречащих 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам: теория вопроса // 

Российская юстиция. 2003. № 4. 

10.Захарова М.В. Понятийная и видовая характеристика правового обычая как 

регулятора общественных отношений // Научные труды МГЮА. 2004. №4; 2005. 

№1. 

11. Законодательство РФ: теоретические вопросы (круглый стол) // Государство и 

право. 1992. № 10/11. 

12. Зивс С.Л. Источники права. М., 1981. 

Зыкин Л.С. Обычай в советской правовой доктрине // Советское государство и 

право. 1982. № 3. 

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

российского права. 2000. № 7. 

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

проблемы взаимопонимания и пути их совершенствования // Государство и право. 

2003. № 2. 

15. Исаков Н.В., Малько А.В., Шопина О.В. Правовые акты: общетеоретический 

аспект // Правоведение. 2002. № 3. 

16. Источники права: проблемы создания, систематизации и реализации: 

межвузовский сборник статей / Отв. ред. В.Я. Музюкин, В.В. Сорокин. Барнаул, 

2007. 

17. Калинин А.Ю., Комаров С.А. Форма (источник) права как категория в теории 

государства и права // Правоведение. 2000. № 6. 

18. Караваева Г.А. Понятие и основные признаки договора с нормативным 

содержанием // Правоведение. 1998. № 1. 

19. Конституция. Закон. Подзаконный акт/ Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 1994.  
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20. Кузякин Д.А. Федеральные законы: проблемы вступления в силу // Журнал 

российского права. 2005. №10. 

21. Кулакова Ю.Ю. Место нормативно-правового договора в системе форм права 

// История государства и права. 2007. № 8. 

22. Лагуткин А. Ведомственная норма и защита прав // Советская юстиция. 1989. 

№ 4. 

23. Лебедев К. Закон не подлежит изменению в интересах отдельных лиц // 

Российская юстиция. 2003. № 6. 

24. Лопатина С.Н. Правовой акт органа или должностного лица местного 

самоуправления как источник права: общетеоретический аспект // Правоведение. 

2000. № 2. 

25. Лугин В.О. Мазуров А.В. Указы Президента РФ. М., 2000. 

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

27. Медведев А.М. Правовое регулирование действия закона во времени // 

Государство и право. 1995. № 5. 

28. Мицкевич А.В. Источники (формы выражения) российского права: Историко-

теоретический очерк // Закон: основание и толкование. М., 1998. 

29. Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // 

Правоведение. 1992. № 2. 

30. Обыденнов В.В. Правоположения судебной практики // Журнал российского 

права. 2002. № 6. 

31. Окуньков Л.А. Правовые акты президента: их статус, направленность, 

содержание // Журнал  российского права. 1997. № 2. 

32. Поленина С.В. Общая теория права об оптимизации количественных и 

качественных параметров законов // Правовая политика и правовая жизнь. 2002. № 

1. 

33. Проблемы классификации правовых актов в Российской Федерации // 

Российская юстиция. 1998. № 3. 

34. Разумович Н.Я. Источники и формы права // Советское государство и право. 

1988. № 3. 

35. Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодательства. 

Проблемы теории и практики. Саратов, 1993. 

36. Сенякин И.Н. Федерализм как принцип российского законодательства. 

Саратов, 2007. 

37. Сергеев А.А., Скрынников Б.М. Законы субъектов Российской Федерации в 

системе правовых актов местного самоуправления // Журнал российского права. 

1999. № 9. 

38. Смирнов Л.В. Деятельность судов Российской Федерации как источника 

права // Журнал российского права. 2001. № 3. 

39. Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений // 

Правоведение. 1990. № 5.  

40. Тихомиров Ю.А. Правовые акты. М., 1995.  

41. Толстик В.А. Иерархия источников российского права. Н.Новгород, 2002. 
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42. Цыбулевская О.И. Свобода как нравственный источник права // Вопросы 

ТГиП.  2003. № 4. 

43. Ященко В.Н. Закон и подзаконный нормативно-правовой акт: соотношение 

понятий // Журнал российского права. 2003. № 2. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г., 

часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г.). М., 2007.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. М., 2007. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М., 2007. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. М., 2007. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

М., 2007. 

 

Тема 10. Правотворчество 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности. 

2. Этапы и стадии правотворческого процесса. Особенности законотворчества 

федеральных органов. 

3. Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, соотношение и 

основные разновидности. 

4. Понятие и виды правовой политики. Основные приоритеты правовой 

политики в современной России. 

5. Понятие и виды систематизации нормативных актов. 

6. Юридическая техника. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности. 

2. Этапы и стадии правотворческого процесса. Особенности законотворчества 

федеральных органов. 

3. Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, соотношение и 

основные разновидности. 

4. Понятие и виды правовой политики. Основные приоритеты правовой 

политики в современной России. 

5. Понятие и виды систематизации нормативных актов. 

6. Юридическая техника. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1.  Понятие и виды правотворческой деятельности 
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2. Стадии законотворчества в Российской Федерации. 

3. Формы реализации (направления) правовой политики. 

4. Понятие и виды инкорпорации нормативных актов. 

5. Структура юридической техники. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

2. Этапы и стадии законотворчества в России. 

3. Понятие юридического процесса и юридической процедуры 

4. Признаки инкорпорации, консолидации и кодификации 

5. Понятие и значение юридической техники 

6. Основные приоритеты правовой политики в Росиии 

 

Рекомендуемая литература 

    Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Саратов, 2001. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

3. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

8. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. 616 с. 

 

Дополнительная:  

1.Абрамова Н.И. Право законодательной инициативы: проблемы обеспечения и 

защиты // Журнал российского права. 2006. №3. 

2. Абрамова Н.И., Рахманина Т.Н. О практике опубликования правовых актов 

субъектов Российской Федерации // Журнал российского права. 2001. № 9. 

3. Байтин М.И. Некоторые общетеоретические вопросы в свете регионального 

законотворчества Российской Федерации // Законотворческая деятельность субъектов 

Российской Федерации: Матер. конф. Саратов, 1998. 

4. Байтин М.И., Яковенко О.В. Теоретические вопросы правовой процедуры // 

Журнал российского права. 2000. № 8. 
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5. Баландин В.Н., Павлушина А.А. О видах юридического процесса // Правоведение. 

2002. № 4. 

6. Бессарабов В. Парламент и законотворчество // Законность. 1999. № 4. 

7. Бойков А.Д. О законотворчестве, судебной власти и правосудии // Государство и 

право. 1992. № 11.  

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

9. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 

1993. 

10. Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал российского 

права. 2005. №8. 

11. Дрейшев Б.В. Процессуально-правовое обеспечение технологии подготовки и 

издания нормативных актов государственного управления // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 1996. Сер.6. Вып. 3. 

12. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, 

совершенствование: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. Н.Новгород, 2001. 

13. Законодательный процесс: Научно-практ. пособ. / Под ред. Р.Ф. Васильева М., 

2000. 

14. Исаков В.Б. Законодательство субъектов Российской Федерации: объем, 

структура, тенденции развития // Журнал российского права. 1999. № 12. 

15. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие в 2-х т. 

Т.1. Ярославль, 2005. 

16. Керимов Д.А. Законодательная техника. М., 1998.  

17. Котелевская И.В. Информация и законодательный процесс // Советское 

государство и право. 1990. № 9. 

18. Колдаева Н.П. Конституционные основы систематизации законодательства 

Российской Федерации // Государство и право. 2003. № 2. 

19. Коробова А.П. О понятии и природе правовой политики // Правовая политика 

и правовая жизнь. 2003. № 1. 

20. Литягин Н. Н. Ревизия и систематизация законодательства // Государство и 

право. 2003. № 4. 

21. Муратшин Ф.Р. Законодательство субъекта Федерации — реальность, 

требующая осмысления // Журнал российского права. 1999. № 9. 

22. Муромцев Г.И. Юридическая техника (некоторые теоретические аспекты) // 

Правоведение. 2000. № 1. 

23. Муромцев Г.И. Правовая политика: вопросы методологии // Правоведение. 

2005. №6. 

24. Правовая политика: от концепции к реальности / Под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. М., 2004. 

25. Пекарь Л. Систематизация законодательства // Законность. 2003. № 7. 

26. Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996.  

27. Проблемы юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. Н.Новгород, 2000. 

28. Протасов В.Н. Юридическая процедура. М., 1991. 
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29. Сенякин И.Н. Проблемы упорядочивания терминологии нормативно-

правовых актов Российской Федерации // Вопросы теории государства и права: 

Новые идеи и подходы. Саратов, 2000. Вып. 2(11). 

30. Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодательства. 

Проблемы теории и практики. Саратов, 1993. 

31. Сырых Е.В. О критериях качества федеральных законов в сфере экономики // 

Журнал российского права. 2000. № 2. 

32. Сычев А.Л. Нормотворчество субъекта Российской Федерации (на примере 

Новосибирской области) // Журнал российского права. 2001. № 1. 

33. Упорядочение законотворчества — насущная потребность правового 

государства // Журнал российского права. 1997. № 1. 

34. Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах // Журнал 

российского права. 2003. № 3. 

35. Шувалов И.И. Проблема эффективности правотворчества в свете 

современной политико-правовой теории управления обществом // Журнал 

российского права. 2005. №4. 

36. Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных актов 

// Российский юридический журнал. 2007. № 1. 

37. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и 

практике. Екатеринбург, 1993.  

38. Яковенко О.В. Соотношение понятий правовой процедуры и правового 

процесса // Вопросы теории государства и права: Новые идеи и подходы: Межвуз. 

сб. науч. тр. Саратов, 2000. Вып. 2 (II). 

 

 Нормативно-правовые акты  

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г., 

часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г.). М., 2007.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. М., 2007. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М., 2007. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. М., 2007. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

М., 2007. 

7. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» // Российская газета. 1994. 15 июня. 

8. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // Российская 

газета. 1998. 10 марта. 
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9. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти» // Российская газета. 1996. 28 мая. 

10. Указ Президента РФ от 11 января 1993 г. № 11 «О порядке опубликования 

международных договоров Российской Федерации» // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации от 18 января 1993 г. № 3. 

 

Тема 11. Система права. 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и основные элементы системы права. Отрасль права. Институт права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

отрасли. Способы, режимы и типы правового регулирования. 

3. Общая характеристика отраслей российского права. Частное и публичное 

право. Материальное и процессуальное право. 

4. Система российского права и международное право. 

5. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и основные элементы системы права. Отрасль права. Институт права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

отрасли. Способы, режимы и типы правового регулирования. 

3. Общая характеристика отраслей российского права. Частное и публичное 

право. Материальное и процессуальное право. 

4. Система российского права и международное право. 

5. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Вопросы лекции. 

2. Соотношение системы права, отрасли, подотрасли, института, субинститута и 

нормы права. 

3. Виды институтов права. 

4. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, признаки и структура системы права 

2. Понятие и характеристика основных отраслей права 

3. Институт права: понятие и виды 

4. Критерии деления права на отрасли и институты 

5. Соотношение системы права и системы законодательства 

6. Соотношение российского и международного права 

7. Частное и публичное право. 

Рекомендуемая литература 
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Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Саратов, 2001. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

3. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

9. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

 

Дополнительная: 

1.Агарков М.И. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 1. 

2. Азми Д.М. Критерии определения отраслей российского права (в контексте 

дискуссий о составе частного права). М., 2007. 

3. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. 

4. Байтин М.И., Петров Д.Е. Система права: к продолжению дискуссии // 

Государство и право. 2003. № 1. 

5. Байтин М.И. Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: понятие и 

структура // Журнал российского права. 2006. №2. 

6. Баранов В.М., Поленина С.В. Система права и систематизация 

законодательства в правовой системе России. Н.Новгород, 2002. 

7. Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических 

общественных отношений. Саратов, 1974. 

8. Власенко Н.А. Логико-структурные дефекты системы советского права // 

Правоведение. 1991. № 3. 

9. Дарвина А.Р. Исторический аспект деления права на частное и публичное // 

Вопросы ТГиП. 2003. № 4. 

10. Игнатенкова К.Е. Виды правовых дозволений // Вестник Саратовской 

государственной академии права. 2007. № 6. 

11. Каламкарян Р. А. Концепция господства права в современном 

международном праве // Государство и право. 2003. № 6. 

12. Киримова Е.А.  О некоторых тенденциях преобразования системы 

российского права // Вопросы теории государства и права. 2003. № 4. 
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13. Кроткова Н. В. Система права субъектов Российской Федерации: проблемы 

становления и развития (Межрегиональная научно-практическая конференция) // 

Государство и право. 2003. № 7. 

14. Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды: Учеб. пособ. Саратов, 2000. 

15. Кучин М.В. Прецедентное право Совета Европы и правовая система 

Российской Федерации: проблемы взаимодействия // Правоведение. 2002. № 1. 

16. Лебедева Е.Н. Механизм правового стимулирования социально-активного 

поведения: учебное пособие / Под ред. А.В. Малько. Саратов, 2007. 

17. Лозовик М. Н. Согласие государства на обязательность для него части 

международного договора // Государство и право. 2003. № 12. 

18. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 

19. Мозолин В.П. Система российского права: Докл. на Всерос. конф. 14 ноября 

2001 г. // Государство и право. 2003. № 1. 

20. Морозова И.С., Лебедева Е.Н. Место и роль льгот в механизме правового  

стимулирования. Саратов, 2006. 

21. Петров Д.Е. Основные подходы к разделению права на отрасли // Вопросы 

теории государства и права. Саратов, 2001. Вып. 3(12). 

22. Петров Д.Е. Отрасль права. Саратов, 2004. 

23. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в 

современной  России // Государство и право. 1999. № 9. 

24. Потапов М.Г. Система норм права и система нормативных правовых актов 

субъектов Федерации // Журнал российского права. 2001. № 12. 

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

26. Пчелинцев С.В. Пределы ограничений прав и свобод человека в условиях 

особых правовых режимов: современные подходы // Журнал российского права. 

2005. №8. 

27. Разуваев Н.В. Правовая система и критерии отраслевой диференцации права // 

Правоведение. 2002. № 3. 

28. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс // 

Правоведение. 2000. № 4. 

29. Сырых В.М. Комплексные институты как компоненты системы российского 

права // Журнал российского права. 2002. № 10. 

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

31. Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития российского законодательства. 

М., 1998. 

 

Нормативно-правовые акты:  

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г., 

часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г.). М., 2007.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. М., 2007. 
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4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М., 2007. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. М., 2007. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

М., 2007. 

7. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» // Российская газета. 1995. 21 июля. 

 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Лекция (2 часа) 

1. Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях 

формирования правового государства. 

2. Понятие и основные принципы законности. 

3. Понятие правового порядка. Соотношение общественного и правового 

порядка. 

4. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и государственной 

дисциплины. 

5. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Понятие и виды. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях 

формирования правового государства. 

2. Понятие и основные принципы законности. 

3. Понятие правового порядка. Соотношение общественного и правового 

порядка. 

4. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и государственной 

дисциплины. 

5. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Понятие и виды 

 

Самостоятельная работа студентов (2 часа) 

1. Все вопросы лекции (заочная форма обучения). 

2. Понятие и виды дисциплины. 

3. Соотношение законности и дисциплины. 

4. Охарактеризуйте уровень законности и правопорядка в современном 

Российском государстве. 

5. Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях 

формирования и становления правового государства  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, роль и значение законности  

2. Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью 

3. Уровень законности и правопорядка современной России 

4. Соотношение правопорядка и общественного порядка 
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5. Гарантии укрепления законности и правопорядка 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Саратов, 2001. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

3. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

8. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. 616 с. 

9. Ленин В.И. О «двойном» подчинении и законности // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 

Т. 45. 

 

Дополнительная:  

1.Бахрах Д.Н. Вопросы законности в государственном управлении // 

Правоведение. 1992. № 3. 

2. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной 

деятельности. М., 1992. 

3. Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма. Вопросы теории. 

Саратов, 1997. 

4. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 

5. Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 

1983. 

6. Евдокимова Е.Г., Романов Р.А. Правовой режим законности: теория и история // 

Правоведение. 2001. № 5. 

7. Ефремов А.Ф. Принципы и гарантии законности. Самара, 1999. 

8. Зайцев В., Винокурова Ю. Проверка законности правовых актов органов 

местного самоуправления // Законность. 1993. № 6.  

9. Зорькин В.Д. Верховенство права и конституционное правосудие // Журнал 

российского права. 2005. №12. 

10. Казаков В. Н. О некоторых чертах современного международного 

правопорядка // Государство и право. 2003. № 4. 
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11. Каламкарян Р. А. Российская Федерация: XXI-й век. Юридическая 

безопасность страны и еѐ граждан в правовом государстве. (По материалам научно-

практической конференции) // Государство и право. 2003. № 10. 

12. Кехлеров С. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов // 

Законность. 1993. № 7. 

13. Корельский В.М. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом 

обществе. М., 1997. 

14. Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Журнал 

российского права. 1998. № 1. 

15. Лисюткин А.Б. К понятию законности // Правоведение. 1993. № 5. 

16. Лучин В.А. Контроль за соблюдением  законодательства на выборах и 

референдуме. М., 1991. 

17. Назаров П.С. Некоторые теоретические вопросы правопорядка // Вопросы 

ТГиП. 2003. № 4. 

18. Рабинович П.М. Проблемы теории законности развитого социализма. Львов, 

1979. 

19. Сауляк О.П. Правопорядок в коллективистских и индивидуалистических 

обществах: сущность, основные характеристики, поиск новой модели // Государство 

и право. 2006. №4. 

20. Тихомиров М.Ю. О механизме обеспечения законности в управлении 

экономикой // Советское государство и право. 1990. № 2. 

21. Фомин А.А. Юридическая безопасность и правовая защищѐнность: 

соотношение и взаимосвязь //Журнал российского права. 2005. №11. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

 

 Тема 13. Реализация и толкование права. 

Лекция (4 часа/2*)-лекция-конференция 

1. Понятие и характерные особенности форм реализации права. Применение 

права как особая форма его реализации. 

2. Основные стадии процесса применения права. 

3. Акты применения права, их характерные черты, реквизиты и виды. 

4. Понятие толкования норм права и его виды по субъектам. Акты толкования 

норм права, их особенности и виды. 

5. Способы (приемы) и объем толкования норм права. 

6. Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при регулировании 

общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. Правовые 

аксиомы, презумпции, фикции. 

7. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

8. Юридическая практика. 
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Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

интерактивная форма – дискуссия  

1. Понятие и характерные особенности форм реализации права. Применение 

права как особая форма его реализации. 

2. Основные стадии процесса применения права. 

3. Акты применения права, их характерные черты, реквизиты и виды. 

4. Понятие толкования норм права и его виды по субъектам. Акты толкования 

норм права, их особенности и виды. 

5. Способы (приемы) и объем толкования норм права. 

6. Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при регулировании 

общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. Правовые 

аксиомы, презумпции, фикции. 

7. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

8. Юридическая практика. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Приведите примеры каждой из форм реализации права.  

2. Отличие правоприменительных актов от интерпретационных. 

3. Причины необходимости толкования юридических норм. 

4. Стадии толкования права. 

5. Функции юридической практики. 

6. Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при регулировании 

общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. Правовые 

аксиомы, презумпции и фикции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Формы реализации права 

2. Специфика применения правовых норм как особой формы их реализации 

3. Основные стадии применения права 

4. Акты применения права: понятие и виды 

5. В чем заключается объективная необходимость толкования 

6. Функции юридической практики 

7. Пробелы в праве и пути их устранения 

8. Юридические коллизии и пути их устранения 

9. Правовые аксиомы, презумпции и фикции 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Саратов, 2001. 

2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 
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3. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

6. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

7. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. 616 с. 

 

Дополнительная:  

1.Абдрасулов Е.Б. Практика толкования закона в странах СНГ в переходный 

период // Правоведение. 2002. № 4. 

2. Адишкариев Х. Судебная практика как источник нормотворчества // Советская 

юстиция. 1989. № 23. 

3. Арзамасов Ю.Г. Юридическая деятельность // Основы государства и права. 

2007. № 2. 

4. Байтин М.И., Яковенко О.В. Теоретические вопросы правовой процедуры // 

Журнал российского права. 2000. № 8. 

5. Барак Аарон. Судейское усмотрение. М., 1999. 

6. Белкин А.А. Аналогия в государственном праве // Правоведение. 1992. № 6.  

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

2003. № 3. 

8. Бриллианотов А.В. О содержании понятия «официальный документ» // Журнал 

российского права. 2003. № 2. 

9. Булаев А.Н. Роль систематического толкования в обеспечении единства 

российского законодательства: учебное пособие / Под ред. И.Н. Сенякина. Саратов, 

2008. 

 10. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. М., 1976. 

11. Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 

1983. 

12. Вопленко Н.Н. О понятии и функциях правотворческого толкования // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 1. 

13. Вопленко Н.Н. Рожнов А.П. Правоприменительная практика: понятие, 

основные черты и функции. Волгоград, 2004.  

14. Гойман В.И. Механизм обеспечения реализации закона в современных 

условиях // Советское государство и право. 1991. № 2. 

15. Дюрягин И.А. Применение норм советского права. Свердловск, 1973. 

16. Ершов Е. Судебное толкование норм // Советская юстиция. 1993. № 20. 

17. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. М., 1992. 

18. Иванова С.А. Принцип социальной справедливости в правоприменительной 

деятельности // Государство и право. 2006. №1. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Программа дисциплины «Теория государства и права» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

19. Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. Саратов, 1976. 

20. Кострова М.Б. О «языковом» толковании уголовного закона // Правоведение. 

2002. № 3. 

21. Кошелева В.В. Акты толкования правовых норм, издаваемые Конституционным 

Судом Российской Федерации // Вопросы теории государства и права. Новые идеи и 

подходы. Саратов, 2000. Вып. 2 (11). 

22. Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы разграничения 

судебной и законодательной власти // Государство и право. 2003. № 8. 

23. Краснов М. Законодательные дефиниции не всегда полезны // Российская 

юстиция. 2003. № 2. 

24. Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт // Государство и право. 1995. № 9. 

25. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. 

26. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. 

27. Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975. 

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

Государство и право. 2004. № 1. 

29. Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и право. 2006. №4. 

30. Малиновский А.А. Способы осуществления права // Журнал российского 

права. 2007. № 3. 

31. Палагина Е.Н. Правоконкретизирующая функция юридической практики // 

Вопросы ТГиП. Саратов, 2003. № 4. 

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

Самощенко. М., 1985. 

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

34. Рарог А.И., Степанин В.П. Судейское усмотрение при назначении наказания // 

Государство и право. 2002. № 2. 

35. Решетов В.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. Казань, 

1989. 

36. Рязановский В.А. Единство процесса. М., 1996. 

37. Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования договора в 

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

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

39. Соловьев В.Ю. Понятие судебной практики // Журнал российского права. 2003. 

№ 1. 

40. Сухинина И. Конституционные презумпции в сфере прав и свобод человека и 

гражданина // Российская юстиция. 2003. № 9. 

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

42. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок // 

Государство и право. 1994. № 1. 

43. Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 

практика. М., 1998. 

44. Черданцев А.Ф. Толкование права и договоры. Екатеринбург, 2002. Ч. 1, 2. 
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45. Шундиков К.В. Цели, средства и результаты в правореализационном процессе 

// Правоведение. 2001. № 4. 

46. Юридическая конфликтология / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1995. 

47. Юридический конфликт: процедуры разрешения / Под ред. Ю.А. Тихомирова.  

М., 1995. Ч. 3. 

48. Яковлев В.Ф. Системное применение права // Законодательство. 2007. № 5. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. № 13. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г., 

часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г.). М., 2007.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. М., 2010. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М., 2010. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. М., 2010. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

М., 2010. 

9. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. 

 

Тема 14. Правоотношения 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Взаимосвязь нормы 

права и правоотношений. 

2. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, 

дееспособность, правосубъектность. 

3. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

4. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

5. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

6. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав. 

7. Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего 

воздействия. Понятие и основные виды. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Взаимосвязь нормы 

права и правоотношений. 
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2. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, 

дееспособность, правосубъектность. 

3. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

4. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

5. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

6. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав. 

7. Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего 

воздействия. Понятие и основные виды.  

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Фактическое, волевое и юридическое содержание правоотношений. 

2. Соотношение понятий «субъект права» и «субъект правоотношений». 

3. Государство как субъект правоотношений. 

4. Структура правового статуса личности. Понятие льгот и иммунитетов. 

5. Отличие правоспособности, дееспособности и субъективного права. 

6. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

7. Эффективность правового регулирования. 

8.  Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего 

воздействия. Понятие и основные виды  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое правовое отношение и чем оно отличается от общественного 

отношения? 

2. Предпосылки возникновения правоотношений 

3. Содержание правоотношения 

4. «Субъект права» и «субъект правоотношения» 

5. Правовой статус личности 

6. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений 

7. Объекты правоотношений 

8. Юридические факты и юридический состав 

9. Механизм правового регулирования: понятие, цели и средства регулирующего 

воздействия 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Саратов, 2001. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

3. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 
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5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

9. Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е 

изд. М., 2007. 

 

Дополнительная:  

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

государстве. М., 1966. 

2. Архипов С.И. Субъекты права в центре правовой системы // Государство и 

право. 2005. № 7.  

3. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб. 2004. 

4. Архипов С.И. Субъекты правоотношений. Екатеринбург, 2004. 

5. Басик В.П. Эволюция правового статуса личности и его отражение в 

российской правовой науке // Правоведение. 2005. №1. 

6. Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения // 

Государство и право. 1999. № 5. 

7. Бондаренко Э.Н. Трудовая правоспособность, дееспособность и юридические 

факты // Журнал российского права. 2003. № 1. 

8. Варламова В.И. Правоотношения: философский и юридический подходы // 

Правоведение. 1991. № 4. 

9. Гревцев Ю.А. Проблемы теории правового отношения. М., 1981. 

10. Дивеева Н.И. Общеправовые средства в механизме правового регулирования 

трудовых отношений // Правоведение. 2002. № 3. 

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

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

Саратов, 1989. 

 13. Козулин А.И. Об источниках прав человека // Государство и право. 1994. № 2. 

14. Костюков А.Н. Юридические факты в муниципальном праве // Журнал 

российского права. 2003. № 4. 

15. Крашенинников Е.А. Интерес и субъективное право // Правоведение. 2000. № 

3. 

16. Кропачев М.Н., Прохоров В.С. О понятии правовых отношений // Правове-

дение. 1985. № 3. 

17. Кроткова Л.П. Основания ограничения дееспособности пьяниц и алкоголиков 

// Советское государство и право. 1991. № 7. 

18. Кроткова Н. В. Права человека и новое российское законодательство 

(Материалы «круглого стола») // Государство и право. 2003. № 6. 
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19. Лапач В.А. Субъективные гражданские права и основания их возникновения 

// Журнал российского права. 2001. № 10 

20. Лукьянова Е.Г.  Механизм процессуального регулирования и его элементы // 

Журнал российского права. 2001. № 7. 

21. Малько А. В., Шундиков К. В. Цели и средства в праве и правовой политике. 

Саратов, 2003.  

22. Малько А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. СПб. 2004. 

23. Марышев А.К. О понятии правового общения // Правоведение. 1991. № 5. 

24. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 

25. Матузов Н.И. Личность, политика, право // Теория политики (общие 

вопросы). Саратов, 1994. 

26. Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. 

27. Морозова И.С. Основы теории правовых льгот. Саратов, 2007. 

28. Протасов В.Н. Правоотношения как система. М., 1991. 

29. Протасов В.П. Категория «объект правоотношения». Системный и 

деятельный подход // Советское государство и право. 1988. № 2. 

30. Семенеко Б.М. О научной разработке проблемы юридических обязанностей 

советских граждан // Вопросы теории государства и права. Саратов, 1976. 

31. Субочев В.В. Законные интересы и принципы права: аспекты взаимосвязи // 

Философия права. 2007. № 2. 

32. Суханов  Е.А. Система юридических лиц // Советское государство и право. 1991. 

№ 11. 

33. Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права. 

Саратов, 2005. 

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

35. Цыбулевская О.И. Достоинство личности и гражданское общество. Саратов, 

2008. 

36. Чайка Ю. Права человека – приоритет Конституции Российской  Федерации // 

Российская юстиция. 2003. № 12. 

37. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования. Саратов, 2001. 

Якимов А. Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и 

право. 2003. № 4. 

 

Нормативно-правовые акты:  

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. № 13. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г., 

часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г.). М., 2010.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. М., 2010. 
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5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М., 2009. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. М., 2010. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

М., 2010. 

8. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. 

 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 

Лекция (2/2* часа) 

интерактивная форма – лекция конференция: 

 

1. Понятие и виды юридически значимого поведения. 

2. Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов права. Его 

мотивы и разновидности. 

3. Понятие, признаки и виды правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. 

4. Юридический состав правонарушения. 

5. Причины правонарушений и пути их устранения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)- круглый стол 

1. Понятие и виды юридически значимого поведения. 

2. Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов права. Его 

мотивы и разновидности. 

3. Понятие, признаки и виды правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. 

4. Юридический состав правонарушения. 

5. Причины правонарушений и пути их устранения. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Юридически безразличное поведение. 

2. Разберите юридический состав правонарушения, указанного в ст. 105 

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

3. Условия совершения правонарушений в современной России  

 

Контрольные вопросы 

1. Юридически значимое поведение: понятие и виды 

2. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы 

3. Понятие, признаки, виды правонарушений 

4. Состав правонарушения 

5. Причины правонарушений и пути их устранения 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Саратов, 2001. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

3. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

6. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

7. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М., 2007. 

8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

9. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2007. 616 с. 

 

Дополнительная:  

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

     2. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 

1991. 

3. Гринберг М.С. Пределы принуждения (уголовно-правовой аспект) // 

Государство и право. 1994. № 4. 

4. Грызунова Е.В. Правонарушение: юридический состав и его особенности 

применительно к различным видам правоотношений. Саратов, 2002. 

5. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 1983. 

6. Иванов Б.Л. Понятие добровольного отказа от начатой преступной 

деятельности // Правоведение. 1992. № 2.  

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

8. Коробов П.В. Уголовный проступок «за» и «против» // Правоведение. 1990. № 

5. 

9. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1988.  

10. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1988. 

11. Кудрявцев В.Н. Социальные деформации. М., 1992.  

12. Кулапов В.Л. К вопросу о понятии и некоторых видах правового поведения // 

Вопросы теории государства и права. Саратов, 2001. № 3(12). 

13. Лазарев В.В. Правомерное поведение как объект юридического исследования 

// Советское государство и право. 1976. № 10. 

14. Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные 

преступления: в чем различие? // Государство и право. 1996. № 3. 
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15. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. 

16. Малеин Н.С. Закон. Ответственность и злоупотребление правом // 

Государство и право. 1991. № 11. 

17. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. 

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

1996. № 7. 

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

20. Пудовочкин Ю.Е. Содержание субъективной стороны в преступлениях с 

двойной формой вины // Журнал российского права. 2000. № 4. 

21. Самощенко И.Е. Понятие правонарушения по советскому законодательству. 

М., 1963. 

22. Сидоров В.В. Социальные противоречия и преступность. Саратов, 1989.  

Тарбагаев А.И. Дисциплинарный проступок в механизме уголовно-правового 

регулирования // Правоведение. 1993. № 13. 

23. Федотов А.В. Виды причинной связи между деянием и наступившими 

вредными последствиями // Журнал российского права. 2001. № 12. 

24. Юридическая конфликтология / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1995.  

25. Юшков  В.Н. Институт  необходимой обороны  и  его роль в борьбе с 

преступностью в современных условиях // Государство и право. 1992. № 4. 

 

Нормативно-правовые акты:  

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г., 

часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г.). М., 2010.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. М., 2010. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М., 2010. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. М., 2010. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

М., 2010. 

 

Тема 16. Юридическая ответственность 

Лекция (2 часа) 

1. Социальная ответственность и ее виды. 

2. Понятие и признаки юридической ответственности. Ее соотношение с 

наказанием и государственным принуждением. 

3. Цель, функции и принципы юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Презумпция 

невиновности. 

5. Виды юридической ответственности. 
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Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – круглый стол: 

1. Социальная ответственность и ее виды. 

2. Понятие и признаки юридической ответственности. Ее соотношение с 

наказанием и государственным принуждением. 

3. Цель, функции и принципы юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Презумпция 

невиновности. 

5. Виды юридической ответственности. 

 

Самостоятельная работа студентов (4 часа) 

1. Соотношение позитивной и негативной ответственности. 

2. Основания освобождения от наказания. 

3. Конституционно-правовая ответственность. 

4.  Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Презумпция 

невиновности.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Социальная ответственность: понятие и виды 

2. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды 

3. Позитивная и негативная юридическая ответственность  

4. Цель, функции, принципы юридической ответственности 

5. В чем суть презумпции невиновности 

6. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 

2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2008. 384 с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 640 с. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 

2008. 400 с. 

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2005. 575 с. 

6. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М.: Юристъ, 2007. 767 с. 

7. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. 616 с. 
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Дополнительная:  

1.Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении 

(социально-правовой аспект). Л., 1990. 

2. Арзамасов Ю.Г. Юридическая ответственность // Основы государства и права. 

2007. № 2. 

3. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 

4. Базылев В.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). 

Красноярск, 1985. 

5. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Ответственность государства за действия 

должностных лиц публично-правовая или частно-правовая? // Правоведение. 1999. 

№ 1. 

6. Бобылев А.И. Некоторые проблемы юридической ответственности // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2001. № 2. 

7. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 

8. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 1983. 

9. Ефимичев П.С. Презумпция невиновности: в чем ее сущность? // Журнал 

российского права. 2000. № 7. 

10. Зватаровский И.Э.,  Берштейн Л.И. Правовая ответственность как вид 

социальной ответственности и пути ее обеспечения // Правоведение. 1991. № 2. 

11. Иванов А. А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // 

Государство и право. 2003. № 6. 

12. Кляшко Э.И. О правовом содержании презумпции невиновности // 

Государство и право. 1994. № 2. 

13. Колосова Н.М. Конституционная ответственность — самостоятельный вид 

юридической ответственности // Государство и право. 1997. № 2. 

14. Кожевников О.А. Юридическая ответственность в системе права. Тольятти, 

2003. 

15. Краснов М.А. Публично-правовая ответственность представительных органов 

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

16. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1988. 

17. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. 

Саратов, 2009. 

18. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. Р.Л. 

Хачатурова. СПб. 2003. 

19. Липинский Д. А. О видах юридической ответственности // Вестник СГАП. 

2003. № 3. 

20. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. 

21. Сапун В.А. Общесоциальная ответственность и правовое регулирование // 

Правоведение. 1982. № 4. 

22. Тархов В.А. Гражданское право и ответственность. Уфа, 1996. 

23. Фефелов П.А. О понятии ответственности в советском праве // Правоведение. 

1982. № 2. 

24. Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. Тольятти, 1995. 
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25. Черданцев А.Ф., Кожевников С.Н. О понятии и содержании юридической 

ответственности // Правоведение. 1976. № 5. 

26. Ячменов Ю.В. Юридическая ответственность и ее виды в современной 

учебной литературе: критический анализ // Правоведение. 2001. № 1. 

  

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г., 

часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г.). М., 2007.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. М., 2007. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. М., 2007. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. М., 2007. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

М., 2007. 

  8. Методические указания обучающимся  

      Методические рекомендации обучающимся по подготовке к            

                           практическим (семинарским) занятиям 

Семинар – важная, комплексная, многоцелевая форма обучения. Закрепление 

лекционного материала, контроль за ходом самостоятельной работы студента 

подчинены главному – углубить, конкретизировать полученные знания, научить 

творчески мыслить, рассуждать, вести полемику, излагать и защищать собственную 

позицию, участвовать в дискуссии, опираясь на научные аргументы. С каждого 

семинара студент должен уходить с новыми знаниями – будь то запоминающиеся 

примеры или логическая форма рассуждения. И это новое в семинарское занятие 

вносит не только преподаватель, но и сами студенты. 

Процесс овладения знаниями, практическими умениями и навыками не может 

проходить без аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Аудиторная 

работа заключается в способности студента активно участвовать на семинаре: 

выступать, дополнять, задавать интересующие вопросы, как преподавателю, так и 

отвечавшему студенту. Самостоятельная работа вне аудитории предполагает не 

только подготовку на основе лекции, но и изучение специальной литературы по 

теме семинарских занятий, где важно умение анализировать, выделять главное, 

конспектировать. 

К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, 

следует отнести: а) точное и полное знание задания; б) обеспечение себя 

необходимой литературой, нормативно-правовыми актами, методическими 
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пособиями; в) наличие конспектов лекций по предмету; г) выделение достаточного 

количества времени; д) надлежащее рабочее место. 

Можно выделить ряд примерных правил, которые, несомненно, помогут 

студентам в их самостоятельной работе с рекомендованной литературой по 

юридической технике: 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с 

ней; 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной работы с 

книгой; 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны плановость и 

регулярность занятий; 4. Книгу нужно читать вдумчиво; 5. Самое основное – это 

анализ, системное обдумывание и усвоение прочитанного с целью практического 

использования в будущем. Знания должны превращаться в убеждения; 6. При 

чтении рекомендованной литературы надо делать краткую запись усвоенного; 7. 

Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза 

и лектора в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по теории государства и права, 

обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных 

материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к 

практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – 

непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс 

подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых 

актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий 

конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально 

предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты 

лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания дисциплине. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по теории 

государства и права. Необходимо избегать механического записывания текста 

лекции без осмысливания его содержания. Поскольку обучающийся не обращает 

внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была 

дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него 

непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы дисциплины 

отрывочным, смутным и далеко неполным. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу теории 
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государства и права записывать своими словами. Перед записью надо постараться 

вначале понять смысл сказанного. Необходимо стараться отделить главное от 

второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, 

конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, 

от сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими 

словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера. 

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью.  

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов и реализуемыми 

на настоящий период в учебном процессе кафедры, выступают такие активные 

формы и методы обучения как: дискуссионное обсуждение профессионально 

важных проблем, имитационные методы активного обучения, методы анализа 

конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, подготовка 

профессионально направленных презентаций и т. д.  

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в 

следующих формах:  

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые 

предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей аудитории. 

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует 

ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс 

обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в 

целях убеждения. 

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную 

проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее всей 

аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя 

дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести 

аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. Иногда 

обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей 

части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных 

аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного материала. 
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8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не 

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная 

деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного изучения курса 

«Теория государства и права», как учебной дисциплины, вырабатываются 

необходимые навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется 

способность последовательного, аналитического мышления, что способствует 

наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного материала, а 

также является залогом успешной трудовой деятельности. 

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный 

объем теоретического и практического материала, нуждающегося в закреплении, 

углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов. 

Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся 

сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые 

обучающиеся не эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, 

следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу для 

реферата, курсовой работы. При изучении дисциплины, не всем обучающимся 

удается выделить и понять главное, существенное в тексте, сделать 

самостоятельные выводы, определить свое отношение к требованиям норм права и к 

прочитанному. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом по курсу «Теория государства и права» обучающийся может получить 

ответы на свои вопросы по предмету непосредственно у преподавателей кафедры в 

дни их консультаций или письменно обратиться за консультацией к преподавателю 

кафедры, или непосредственно на кафедру. 

Самостоятельная работа по изучению курса «Теория государства и права» 

слагается из двух элементов: создание условий для работы и сама подготовка, еѐ 

процесс. К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, 

следует отнести:  

а) точное и полное знание задания;  

б) обеспечение себя необходимой литературой, нормативно-правовыми 

актами, методическими пособиями;  

в) наличие конспектов лекций по предмету;  

г) выделение достаточного количества времени;   

д) надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к 

обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-

правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить 

своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных 

занятий. В указанное время обучающийся может посетить научную библиотеку, 
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учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии 

и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, 

ибо к этому времени литература может быть разобрана.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В 

Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты РФ. 

Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой 

электронный каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору 

(коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. 

Обязательно следует планировать свою самостоятельную работу в пределах 

недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения 

деканата, время их выполнения. После того, как составлен план, его следует строго 

выполнять.  

 

                            8.4. Методические рекомендации для обучающихся 

по сдаче экзамена 

Экзамен является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по соответствующей 

дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных ситуациях. Он подталкивает 

к проведению самостоятельной работы по изучению данной области знаний, 

позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в ходе лекционного курса и 

семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в дальнейшем они были 

успешно использованы. На экзамене оцениваются полученные теоретические 

знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень 

развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, 

умение систематизировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Подготовка к экзамену по теории государства и права, безусловно, имеет 

много общего с подготовкой к сдаче экзаменов по другим дисциплинам, но в то же 

время отличается от них своей спецификой. Так, большое значение для 

обучающихся, изучающих юридические дисциплины, имеет способность четко, 

ясно и грамотно излагать свои мысли. При сдаче экзамена значительно повысит 

оценку свободное оперирование обучающимся специфическими для данного 

предмета понятиями, поскольку без знания соответствующей терминологии 

обучающийся не сможет понять содержание того или иного правового источника.  

Очень важно начать подготовку к экзамену с начала чтения лекций и 

проведения семинарских занятий по предмету. Ведь изучая теорию государства и 

права, обучающиеся сталкиваются с необходимостью запоминания определения 

каких-то понятий, категорий, их функций и признаков. Хороших результатов при 

запоминании таких данных можно добиться лишь в случае неоднократного их 
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повторения в ходе конспектирования лекций, посещения семинарских занятий и 

подготовки к экзамену. 

 В то же время, использование лишь материалов лекций и семинаров по теории 

государства и права, также не гарантирует отличного качества знаний по данной 

дисциплине. Ввиду сложности и большого объема изучаемого материала по 

данному курсу метод ускоренной подготовки к экзамену по дисциплине, т.е. 

приобретения знаний за непродолжительный период времени оказывается 

неэффективен.  

 

8.5.Методические рекомендации по выполнению курсовых работ, 

рефератов 

Реферат по дисциплине специализации представляет собой спланированный 

«трудовой» процесс, состоящий из последовательно вытекающих одна из другой 

стадий.  

1. Выбор темы реферата. Студент самостоятельно выбирает тему реферата из 

предлагаемого примерного перечня или иную, не содержащуюся в нем, при 

условии,  что она не выходит за рамки программы по юридической технике. При 

определении темы должно учитываться актуальность выбранной проблематики, ее 

научная и практическая значимость, степень разработанности, имеющаяся в 

библиотеке учебная и научная литература, а также исследовательский потенциал 

студента.  

2. Подбор и изучение литературы. Написанию качественного реферата 

предшествует ознакомление студента с имеющейся учебной, научной литературой и 

нормативным материалом по выбранной проблематике. В целях подбора 

необходимой литературы рекомендуется использовать библиографический каталог, 

электронные библиографические справочные системы. Студент может выйти за 

рамки списка предлагаемой литературы по выбранной проблематике, существенно 

дополнив его. 

3. Составление плана. После подбора и ознакомления с литературой по 

выбранной теме студент приступает к составлению плана реферата, в котором 

отражается круг вопросов, относящихся к предмету исследования и имеющих 

особое значение в теоретическом и практическом аспекте. План реферата 

предварительно рекомендуется согласовать с преподавателем, ведущим 

практические занятия. 

4. Написание работы и ее оформление. Реферат состоит из введения, основной 

части, заключения и списка использованной литературы. Введение посвящается 

обоснованию актуальности выбранной темы, научного и практического значения, 

связи с практикой. В основной части реферата студент должен раскрыть содержание 

и сущность проблемы, провести анализ дискуссионных положений, 

продемонстрировать состояние практики в этой сфере. Содержание параграфов 

реферата должно отвечать их названиям. В заключении формулируются выводы и 

предложения, которые могут быть сделаны на основании изложенного в работе 

материала. 
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В целях подтверждения содержащихся в реферате теоретических положений и 

выводов необходимо максимально использовать предложенную учебную и научную 

литературу, правотворческую и правоприменительную практику, избегая 

механического переписывания первоисточников. Важно, чтобы примеры 

правотворческой и правоприменительной практики логически обосновывали 

теоретические положения и выводы. 

Список использованной литературы состоит из нескольких блоков, в которых 

указываются: 

1. Нормативно-правовые акты, расположенные по юридической силе и 

календарной дате принятия. Дается ссылка на источник официального 

опубликования. 

2. Монографии. Указывается фамилия и инициалы автора (авторов), название 

работы, где и когда издана, наименование издательства, общее количество страниц. 

3. Учебники и учебные пособия. Указывается фамилия и инициалы автора 

(авторов), название учебника или пособия, где и когда издан, наименование 

издательства, общее количество страниц. 

4. Статьи. Фамилия и инициалы автора (авторов), название журнала дается 

полностью с указанием номера и года издания, номера страниц, на которых 

расположена используемая статья. 

5. Авторефераты. Фамилия и инициалы автора, название диссертации, ссылка 

на ученую степень, на которую претендует соискатель, место и год защиты, общее 

количество страниц. 

6. Материалы правоприменительной практики. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты 

располагаются в алфавитном порядке. При выполнении реферата студенту 

необходимо обратить внимание требования его надлежащего технического и 

соблюдать их. 

Объем реферата составляет 8 - 10 машинописных страниц или 10-15 страниц 

рукописного текста. Текст реферата выполняется на стандартных листах белой 

бумаги формата А4 или развернутых тетрадных листа. При этом используется 

только одна сторона листа. 

Компьютерный вариант – в режиме текстового редактора Microsoft Word, 

шрифт  Times New Roman кегля 14, интервал полуторный (28-30 строк на странице).  

Страницы реферата должны быть пронумерованы (за исклюяением 

титульного листа) и иметь поля. Порядковый номер страницы указывается в 

середине верхнего поля страницы Верхнее поле – 20 мм, нижнее – 25 мм, правое – 

10 мм, левое – 30 мм. На титульном листе указывается название вуза, кафедры, 

темы, фамилия и инициалы автора, ученая степень, звание, фамилия и инициалы 

научного руководителя, в конце текста реферата – дата и подпись автора. 

Курсовая работа представляет собой исследование одной из значимых тем в 

области теории государства и права. Курсовая работа позволяет 

продемонстрировать уровень овладения обучающимся необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими навыками, позволяет оценить его умение 
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применять понятия и терминологию изученного курса, знание его предмета, а также 

методов научного исследования. Целью подготовки курсовых работ по 

финансовому праву является закрепление и углубление знаний в сфере правового 

регулирования. Курсовая работа позволяет повысить научно-теоретическую 

подготовку обучающихся, в том числе посредством самостоятельного изучения 

правовой литературы и нормативного материала.  

Учитывая, что курсовая работа, доклад (реферат) относятся к числу 

самостоятельных, творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат 

(выдача чужого произведения либо его части за свое) и компиляция (использование 

результатов чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: 

фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или 

название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор курсовой работы (доклада, реферата) 

обязан сделать ссылку на этот источник. Оформлена курсовая работа должна быть в 

соответствии с требованиями, указанными в Положении о подготовке письменных 

работ обучающихся по образовательным программам  высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия».  

 

8.6.Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

                                         Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций тем, 

что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции достигается 

вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся. Цель такой 

лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лекции-конференции 

входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и давать на них ответ, 

выходить из нелегкого положения, учиться искусству доказательства и 

опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 

групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является 

выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 
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отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, 

мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамен 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук и ее соотношение с 

другими гуманитарными науками. 

3. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

4. Вопросы теории государства и права в работе Ф. Энгельса «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства». 

5. Причины и формы возникновения государства у различных народов. 

6. Признаки, отличающие его от общественной власти родового строя. 

7. Соотношение общества и государства. 

8. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

9. Понятие и сущность государства. 

10. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 

11. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

12. Правовое государство: понятие и принципы. 

13. Разделение властей как принцип организации и деятельности правового 

государства. 

14. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

15. Форма государственного правления: понятие и виды. 

16. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

17. Политический режим: понятие и виды. 

18. Место и роль государства в политической системе общества. 

19. Понятие и классификация функций государства. 

20. Характеристика основных внутренних функций Российского государства. 

21. Характеристика основных внешних функций Российского государства. 

22. Формы осуществления функций государства. 
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23. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

24. Понятие и структура механизма государства. 

25. Орган государства: понятие, признаки, классификация. 

26. Правовая политика: понятие и приоритеты. 

27. Понятие и сущность права. 

28. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

29. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 

30. Принципы права и их социальная обусловленность. 

31. Соотношение экономики, политики и права. 

32. Функции права: понятие и виды. 

33. Понятие, структура и роль правосознания. Взаимодействие права и 

правосознания. 

34. Правовая культура: понятие и структура. 

35. Правовая система общества: понятие и структура. 

36. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

37. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

38. Понятие и основные признаки нормы права. 

39. Предоставительно-обязывающий характер правовых норм. 

40. Структура нормы права. 

41. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения правовых норм. 

42. Классификация норм права. 

43. Понятие и виды форм права. Источники права. 

44. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

45. Понятие юридического процесса и юридической процедуры. 

46. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

47. Отличие нормативно-правового акта от акта применения права. 

48. Закон и его верховенство в системе нормативных правовых актов. Виды законов. 

49. Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации. 

50. Юридическая техника. 

51. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

52. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

53. Понятие системы права. 

54. Частное и публичное право. 

55. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на 

отрасли. 

56. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей российского права. 

57. Институт права: понятие и виды. 

58. Соотношение системы права и системы законодательства. 

59. Понятие и основные принципы законности. 

60. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

61. Гарантии законности: понятие и виды. 
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62. Формы реализации права. Применение права как особая форма его реализации. 

63. Работа В.И. Ленина «О «двойном» подчинении и законности». 

64. Основные стадии процесса применения норм права. 

65. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

66. Акты применения правовых норм: понятие, особенности и виды. 

67. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. 

68. Акты официального толкования, их особенности и виды. 

69. Способы и объем толкования правовых норм. 

70. Пробелы в праве и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия права. 

71. Юридическая практика: понятие и структура. 

72. Правовое отношение: понятие и признаки. 

73. Предпосылки возникновения правовых отношений. 

74. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. 

75. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

76. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность.  

77. Правовой статус личности: понятие и структура. Конституция Российской 

Федерации о защите прав человека и гражданина. 

78. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

79. Объект правоотношений: понятие и виды. 

80. Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав. 

81. Механизм правового регулирования. Понятие и элементы. 

82. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивация. 

83. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

84. Юридический состав правонарушений. 

85. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 

86. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

87. Договорная теория происхождения государства. 

88. Теория насилия по вопросу о происхождении государства.  

89. Естественно-правовая теория. 

90. Психологическая теория права. 

91. Историческая школа права 

92. Нормативистская теория права 

93. Социологическая теория права. 

9.2. Примерная тематика курсовых работ 

1. Происхождение государства. 

2. Сущность и типология государств. 

3. Функции Российского государства. 

4. Механизм государства. 

5. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

6. Форма государства. 

7. Место и роль государства в политической системе общества. 
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8. Государство и личность. 

9. Развитие прав граждан и усиление их гарантий в условиях формирования 

правового государства. 

10. Сущность и социальное назначение права. 

11. Соотношение экономики, политики и права. 

12. Принципы права. 

13. Функции права. 

14. Частное и публичное право. 

15. Правовая система общества. 

16. Основные правовые системы современности. 

17. Правовая система и личность. 

18. Взаимодействие права и морали 

19. Правовая культура. 

20. Правосознание в российском обществе. 

21. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

22. Социальные и технические нормы. Виды социальных норм. 

23. Нормы права. 

24. Процессуальные нормы российского права. 

25. Конкретизация норм права. 

26. Эффективность норм права. 

27. Формы права. 

28. Нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

29. Закон как приоритетная форма российского права. 

30. Ведомственные нормативно-правовые акты. 

31. Правотворческий процесс в субъектах Российской Федерации. 

32. Система права. 

33. Понятие и виды правовых институтов. 

34. Систематизация нормативных актов. 

35. Предмет и метод правового регулирования. 

36. Законотворчество в Российской Федерации. 

37. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

38. Противоречия в праве. 

39. Формы реализации норм права. 

40. Законность и правопорядок. 

41. Основные стадии процесса применения норм права. 

42. Механизм правового регулирования. 

43. Толкование права. 

44. Правовые отношения. 

45. Субъекты права. 

46. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

47. Правовой статус личности. 

48. Свобода личности как политико-правовой институт. 
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49. Субъективные права и юридические обязанности как элементы содержания 

правоотношения. 

50. Юридические факты. 

51. Объект правоотношения. 

52. Понятие и юридический состав правонарушения. 

53. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоления. 

54. Причины правонарушений в Российской Федерации и пути их устранения. 

55. Юридическая ответственность. 

56. Правомерное поведение и правовая активность личности. 

57. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 

58. Юридическая техника. 

59. Правовые аксиомы, презумпции. Фикции. 

60. Юридические коллизии и способы их устранения. 

61. Законодательные оговорки. 

62. Соотношение общефедерального и регионального законодательства. 

63. Прокурорский надзор как гарантия законности в Российском государстве. 

64. Правовой статус органов судебной власти в механизме Российского государства. 

65. Государственно-правовая охрана собственности в Российской Федерации. 

66. Применение судебной практики и статистики при вынесении судебных решений. 

67. Систематизация и учет судебной практики. 

68. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

правонарушениями. 

69. Служебное поведение федеральных государственных служащих. 

70. Организационное обеспечение деятельности суда. 

71. Кодификационно-справочная работа суда. 

 

Перечень тем рефератов 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Система методов теории государства и права. 

3. Общая характеристика теорий происхождения государства. 

4. Особенности возникновения права.     

5. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

6. Понятие, признаки, сущность государства. 

7.  Функции государства: понятие, виды, формы осуществления. 

8. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. 

9. Форма государства: понятие и элементы. 

10. Соотношение типа и формы государства. 

11. Политический режим современной России. 

12.  Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 

13. Понятие, признаки и виды органов государства. 

14. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

15. Гражданское общество: понятие, принципы, структура. 

16. Правовое государство: понятие, принципы, проблемы формирования. 
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17. Понятие, сущность и признаки права. 

18. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 

19. Основные учения о праве. 

20. Принципы права. 

21. Понятие и классификация функций права. 

22. Право и правовая система. 

23. Общая характеристика основных правовых семей. 

24. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

25. Основные права человека и гражданина. 

26. Юридические обязанности личности. 

27. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

противоречия.  

28. Правовые презумпции и аксиомы. 

29. Правосознание: понятие, структура, виды. 

30. Правовая культура: понятие и структура. 

31. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы выражения. 

32.  Правовой идеализм и его причины. 

33. Понятие и признаки нормы права. 

34. Предоставительно – обязывающий характер правовых норм. 

35. Структура нормы права. 

36.  Поощрения и наказания как санкции нормы права. 

37.  Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

38. Классификация норм права. 

39. Понятие и виды форм (источников) права. 

40. Нормативные акты: понятие и виды. 

41. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу  

лиц.  

42. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

43. Понятие и стадии законотворчества в России. 

44. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

45. Юридическая техника. 

46. Понятие и структурные элементы системы права. 

47. Частное и публичное право. 

48.Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 

49. Понятие и формы реализации права. 

50. Применение права как особая форма его реализации. 

51. Основные стадии процесса применения норм права. 

52.  Акты применения норм права: понятие, особенности, виды. 

53. Юридическая практика. 

54. Способы разрешения юридических коллизий. 

55. Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. 

56. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 
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57. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание 

правоотношения. 

58. Юридические факты и их классификация. 

59. Отличие законных интересов от субъективных прав. 

60. Понятие и основные принципы законности. 

61. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. 

62. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы. 

63. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

64. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность.    

65. Юридическая ответственность: особенности и виды. 

66. Презумпция невиновности. 

67. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

68. Сущность и основные принципы правовой политики. 

69. Основные приоритеты российской правовой политики. 

70. Льготно – правовая политика современной России: проблемы формирования и 

осуществления. 

71. Правовые цели: понятие, признаки, виды. 

72. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

73. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 

74. Способы и типы правового регулирования.  

75. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

76. Стимулы и ограничения как средства правового воздействия. 

77. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве. 

78. Понятие и признаки правовых режимов. 

79. Соотношение правовых режимов с политическими. 

80. Виды правовых режимов. 

9.3 Тестовые задания. 

1. Предмет науки является частью … 

А) формы явления; 

Б) объекта науки; 

В) метода науки; 

Г) сущности явления. 

 

2. Предмет науки теории государства и права – это … 

А) формы возникновения и развития государств у различных народов, 

возникновение различных правовых систем; 

Б) наиболее общие закономерности возникновения, развития функционирования 

государства и права, система основных понятий юриспруденции; 

В) категории и явления государственно-правовой действительности, определенная 

часть окружающего мира; 

Г) совокупность приемов, средств, принципов и правил, с помощь которых 

получают знания о правовых явлениях. 
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3. Для установления сходства, различия и взаимосвязи государственно-правовых 

явлений используется _______________ метод. 

А) сравнительный; 

Б) статистический; 

В) экспериментальный; 

Г) диалектический. 

 

4. К отраслевым юридическим наукам относятся … 

А) судебная психиатрия, судебная медицина; 

Б) история политических и правовых учений, теория государства и права; 

В) философия, социология; 

Г) конституционное право, гражданское право. 

 

5. Система научных знаний о закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права – это … 

А) конституционное право; 

Б) административное право; 

В) теория государства и права; 

Г) гражданское право. 

 

6. Юридические науки являются частью _______________ наук. 

А) гуманитарных; 

Б) отраслевых; 

В) технических; 

Г) естественных. 

 

7. Теория государства и права использует в процессе познания метафизику и 

диалектику, которые являются _______________ методами. 

А) экономическими; 

Б) философскими; 

В) социологическими; 

Г) инновационными. 

 

8. В первобытном обществе отношения между людьми регулировали … 

А) мононормы; 

Б) нормы права; 

В) законы; 

Г) прецеденты. 

 

9) Правило поведения, сложившееся вследствие его многократного применения в 

течение длительного времени, – это … 

А) право; 
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Б) обычай; 

В) нравственность; 

Г) мораль. 

 

10) Социальный институт, порождаемый территориальным принципом организации 

населения в государстве, – это институт … 

А) частной собственности; 

Б) семьи; 

В) гражданства (подданства); 

Г) права. 

 

11. Свойство государственной власти, выступающее как признание социальными 

массами этой власти и как способность властвующих убедить подвластных в 

справедливости своих притязаний, – это… 

А) легитимность; 

Б) правомерность; 

В) легальность; 

Г) подведомственность. 

 

12. Государство как организация политической власти, создающая условия для 

компромисса интересов различных классов и социальных групп, определяется в 

рамках _______________ подхода к сущности государства. 

А) классового; 

Б) формационного; 

В) общечеловеческого; 

Г) цивилизационного. 

 

13. Совокупность всех действующих в государстве правовых норм – это … 

А) юридическая обязанность; 

Б) объективное право; 

В) субъективное право; 

Г) правовая система. 

 

14. Одним из признаков права является … 

А) суверенитет; 

Б) система налогов и сборов; 

В) формальная определенность; 

Г) государственный аппарат. 

 

15. Норма права и статья нормативно-правового акта между собой соотносятся как 

... 

А) сущность и содержание; 

Б) часть и целое; 
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В) причина и следствие; 

Г) содержание и форма. 

 

16. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед 

ним целей и задач – это _______________ государства. 

А) функции; 

Б) политика; 

В) формы; 

Г) механизм. 

 

17. Функции государства реализуют … 

А) общественные движения; 

Б) политические партии; 

В) государственные органы; 

Г) граждане. 

 

18. Однородная деятельность органов государства для реализации его функций – это 

… 

А) формы осуществления функций государства; 

Б) методы осуществления функций государства; 

В) механизм государства; 

Г) политика государства. 

 

19. Деятельность государственных органов по исполнению законов и решеию 

вопросов управленческого характера относится к _______________ форме 

осуществления функций государства. 

А) правотворческой; 

Б) правоприменительной; 

В) правоохранительной; 

Г) организационной. 

 

20. Налоговые органы осуществляют _______________ функцию государства. 

А) социальную; 

Б) культурную; 

В) фискальную; 

Г) экологическую 

 

21. Основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как 

специфического социального регулятора – это … 

А) нормы права; 

Б) функции права; 

В) формы права; 

Г) принципы права. 
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22. Юридическое равенство граждан перед законом и судом – это _______________ 

принцип права. 

А) общеправовой; 

Б) отраслевой; 

В) межотраслевой; 

Г) исходный. 

 

23. К специально-юридическим функциям права относится ... 

А) экономическая; 

Б) регулятивная; 

В) политическая; 

Г) коммуникативная. 

 

24. Процесс возникновения государства, являющийся подтверждением 

ирригационной теории происхождения государства, характерен для … 

А) Междуречья; 

Б) Латинской Америки; 

В) Западной Европы; 

Г) Южной Африки. 

 

25. Представителем «договорной теории» происхождения государства является ... 

А) Ф. Аквинский; 

Б) Е. Дюринг; 

В) Ж.-Ж. Руссо; 

Г) К. Маркс. 

 

26. Со свойствами человеческого сознания появление государственности связывают 

представители _______________ теории происхождения государства. 

А) органической; 

Б) договорной; 

В) патриархальной; 

Г) психологической. 

 

27. Основанная на праве, особая политико-территориальная организация 

политической власти в стране, обеспечивающая гарантированность основных прав и 

свобод личности, – это … 

А) правовое государство; 

Б) форма осуществления функций государства; 

В) механизм правового регулирования; 

Г) гражданское общество. 

 

28. Взаимная ответственность государства и личности характерна для … 
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А) рабовладельческого государства; 

Б) правового государства; 

В) правового статуса личности; 

Г) местного самоуправления. 

 

29. Право как юридические действия, практику, правопорядок, применение законов 

понимали представители _______________ школы права. 

А) исторической; 

Б) психологической; 

В) социологической; 

Г) нормативистской. 

 

30. Представителем реалистической школы права является ... 

А) К. Маркс; 

Б) И. Кант; 

В) Р. Иеринг; 

Г) Ф. Савиньи. 

 

31. Г. Кельзен является представителем ... 

А) нормативистской теории; 

Б) исторической школы права; 

В) теории солидаризма и социальных функций; 

Г) широкого понимания права. 

 

32. Автором классической теории разделения властей, которая была разработана в 

его знаменитой книге «О духе законов», является … 

А) М. Вебер; 

Б) П. Сорокин; 

В) Ш. Монтескье; 

Г) К. Маркс. 

 

33. Система «сдержек и противовесов» – основа … 

А) правового статуса личности; 

Б) механизм правового регулирования; 

В) рыночной системы; 

Г) теории разделения властей. 

 

34. Ведущим субъектом политической системы является ... 

А) государство; 

Б) политическая партия; 

В) профсоюз; 

Г) трудовой коллектив. 
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35. На идеологии свободного предпринимательства и товарно-денежном 

распределении материальных и духовных благ основываются _______________ 

политические системы. 

А) рыночные; 

Б) распределительные; 

В) смешанные; 

Г) конвергенционные. 

 

36. Наиболее активная и организованная часть социальной группы или класса, 

выражающая их интересы, связанная идеологической общностью и борющаяся за 

политическую власть, – это … 

А) государство; 

Б) политическая партия; 

В) местное самоуправление; 

Г) государственный орган. 

 

37. Распространенная в обществе совокупность идей, взглядов, принципов и 

представлений о праве, с помощью которых человек выражает свое отношение к 

действующему и желаемому праву, – это … 

А) правовая культура; 

Б) правосознание; 

В) политическое сознание; 

Г) правовая идеология. 

 

38. Вид правового сознания, складывающийся стихийно, под влиянием конкретных 

жизненных условий людей, их личного опыта и общения с окружающими, – это … 

А) обыденный; 

Б) профессиональный; 

В) научный; 

Г) массовый. 

 

39. Общий признак нормы права и обычая – … 

А) наличие социальной привычки; 

Б) наступление юридической ответственности за нарушение; 

В) издание компетентным государственным органом; 

Г) регулирование общественных отношений. 

 

40. Единство права и морали обусловлено … 

А) субъектами формирования; 

Б) способами формирования;  

В) нормативно-регулятивной природой; 

Г) формой внешнего выражения. 
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41. Установленная законом мера должного, общественно необходимого поведения, 

– это … 

А) юридическая обязанность; 

Б) субъективное право; 

В) правовой статус личности; 

Г) профессиональный правовой статус. 

 

42. Пол, возраст, семейное положение и иные характеристики фиксирует 

_______________ правовой статус личности. 

А) родовой; 

Б) общий; 

В) конституционный; 

Г) индивидуальный. 

 

43. Элементами формы государства является … 

А) избирательная система; 

Б) форма правления; 

В) общественные объединения; 

Г) механизм государства. 

 

44. Государственная власть переходит по наследству при _______________ форме 

правления. 

А) монархической; 

Б) демократической; 

В) тиранической; 

Г) республиканской. 

 

45. Ответственность правительства перед парламентом, избрание главы государства 

парламентом либо специальной коллегией, образуемой парламентом, характерны 

для … 

А) конституционной монархии; 

Б) парламентской республики; 

В) президентской республики; 

Г) демократической республики. 

 

46. Система взаимосвязанных между собой, объединенных общими принципами и 

целями государственных органов, обладающих властными полномочиями и 

материально-техническими средствами для осуществления задач и функций 

государства, – это … 

А) политическая система; 

Б) система органов исполнительной власти; 

В) правовая система; 

Г) механизм государства. 
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47. Звено государственного аппарата, участвующее в осуществлении функций 

государства и наделенное для этого государственно-властными полномочиями, – это 

… 

А) механизм государства; 

Б) политическая организация; 

В) орган государственной власти; 

Г) общественное объединение. 

 

48. В структуру нормы права входят … 

А) санкция, приказ, повеление; 

Б) запрет, дозволение, поощрение; 

В) гипотеза, диспозиция, санкция; 

Г) стимул, ограничение, поощрение. 

 

49. Структурный элемент правовой нормы, закрепляющий ее предоставительно-

обязывающий характер, – это … 

А) диспозиция; 

Б) гипотеза; 

В) санкция; 

Г) преамбула. 

 

50. Способ изложения норм права в статьях нормативных правовых актов, при 

котором статья отсылает к целому виду других нормативных актов, называется … 

А) расширительным; 

Б) бланкетным; 

В) прямым; 

Г) буквальным. 

 

51. Нормативно-правовые акты, издаваемые органами исполнительной власти, 

называются … 

А) правоприменительными актами; 

Б) законами; 

В) подзаконными актами; 

Г) актами толкования правовых норм. 

 

52. Принятое судом решение, служащее ориентиром для решения аналогичных дел в 

дальнейшем, – это … 

А) правовой прецедент; 

Б) акт толкования права; 

В) нормативный акт; 

Г) нормативный договор. 
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53. Деятельность компетентных органов по принятию, изменению и отмене 

юридических норм, – это … 

А) правореализация; 

Б) правотворчество; 

В) правоприменение; 

Г) толкование права. 

 

54. Упорядочение нормативных правовых актов – это … 

А) толкование; 

Б) реализация права; 

В) систематизация; 

Г) юридическая техника. 

 

55. Юридический факт, возникший независимо от воли и сознания субъекта права, – 

… 

А) состояние в браке; 

Б) поджог, повлекший гибель чужого имущества; 

В) принятие нормативно-правового акта; 

Г) стихийное бедствие, повлекшее гибель застрахованного имущества. 

 

56. Применение юридических норм – это особая форма реализации права, так как … 

А) осуществляется только компетентными органами, по процессуальным стадиям, в 

результате чего издается акт применения права; 

Б) реализация норм права осуществляется только государственными органами; 

В) анализируются конкретные обстоятельства дела, производится выбор нормы 

права и ее применение; 

Г) правоисполнительные действия фиксируются в правовых актах. 

 

57. Квалифицировать деяние означает … 

А) издать акт применения нормы права; 

Б) правильно выбрать юридическую норму, подлежащую применению; 

В) установить фактические обстоятельства по конкретному юридическому казусу; 

Г) уяснить смысл юридической нормы. 

 

58. Одна из стадий правоприменительного процесса – … 

А) опубликование нормативно-правового акта; 

Б) вступление в законную силу нормативно-правового акта; 

В) решение дела по существу; 

Г) правотворческая инициатива. 

 

59. Уяснение смысла и содержания правовой нормы посредством сопоставления ее с 

другими нормами и установления ее связи с ними – _______________ способ 

толкования права. 
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А) систематический; 

Б) исторический; 

В) грамматический; 

Г) телеологический. 

 

60. Противоречия между отдельными нормативными правовыми актами, 

регулирующими одни и те же общественные отношения, – … 

А) конкуренция норм; 

Б) пробелы в праве; 

В) юридические коллизии; 

Г) правовые фикции. 

 

61. Система зафиксированных в норме права типичных, наиболее важных признаков 

отдельных разновидностей правонарушений, необходимых и достаточных для 

привлечения правонарушителя к юридической ответственности, – это … 

А) структура нормы права; 

Б) юридический факт; 

В) юридический состав правонарушения; 

Г) правомерное поведение. 

 

62. Общественно-вредное, противоправное и виновное деяние деликтоспособного 

лица, которое в качестве юридического факта является основанием правовой 

ответственности, – … 

А) правовой нигилизм; 

Б) правореализующее поведение; 

В) конформистское поведение; 

Г) правонарушение. 

 

63. Одним из принципов юридической ответственности является принцип … 

А) неотвратимости; 

Б) позитивности; 

В) профессионализма; 

Г) научности. 

 

64. Процесс воздействия (с помощью юридических средств) на развитие 

общественных отношений с целью их упорядочения, – это … 

А) директивное управление; 

Б) правоприменение; 

В) законотворческий процесс; 

Г) правовое регулирование. 

 

65. Единая система правовых средств, обеспечивающая результативное воздействие 

на общественные отношения, – это … 
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А) акты применения права; 

Б) механизм правового регулирования; 

В) юридические факты; 

Г) механизм государства. 

 

66. Основными элементами механизма правового регулирования являются … 

А) норма права, институт права, отрасль права; 

Б) норма права, правоотношение, акт реализации прав и обязанностей; 

В) форма правления, форма государственного устройства, политический режим; 

Г) гипотеза, диспозиция, санкция. 

 

67. Фактическое состояние общественных отношений, сложившихся в результате 

реализации идей, принципов и требований законности, – это … 

А) правопорядок; 

Б) система правоотношений; 

В) общественный порядок; 

Г) механизм правового регулирования. 

 

68. Тип государства – это … 

А) общественно-экономический строй государства; 

Б) совокупность экономического базиса и надстройки; 

В) система сущностных признаков государства определенной общественно-

экономической формации; 

Г) совокупность внутренних, устойчивых и необходимых свойств и связей 

государства. 

 

69. Основой формационного подхода к типологии государства являются … 

А) экономические отношения; 

Б) локальная цивилизация; 

В) рабовладельческое государство; 

Г) религиозные, национальные и культурные ценности. 

 

70. Нормативная основа правовой системы общества – … 

А) правосознание; 

Б) идеология; 

В) право; 

Г) политические нормы. 

 

71. Система права представляет собой _______________ правовой системы 

общества. 

А) форму; 

Б) тождество; 

В) вид; 
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Г) часть. 

 

72. Доктрина является основным источником права в … 

А) семье религиозного права; 

Б) континентальной правовой семье; 

В) англосаксонской правовой семье; 

Г) семье традиционного права. 

 

73. Источником права в романо-германской правовой системе является ... 

А) судебный прецедент; 

Б) религиозно-нравственные нормы; 

В) нормативный правовой акт; 

Г) обычай. 

 

74. Страна, национально-правовая семья которой относится к романно-германской 

правовой семье, – … 

А) Англия; 

Б) США; 

В) Ирак; 

Г) Франция. 

 

75. Обычаи являются основным регулятором отношений между людьми в семье 

_______________ права. 

А) романно-германского; 

Б) традиционного; 

В) религиозного; 

Г) англосаксонского. 
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Перевалов. 3-е изд. М., 2007. 

134. Тойнби А.Д. Постижение истории. М., 1991.  

135. Токарев В.А. Ситуация формирования субъекта права // Государство и 

право. 2012. № 3. С. 17-24. 

10.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (в редакции федеральных конституционных законов от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. №31. Ст.4398) 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // (опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru ). 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ  «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 1, ст. 1; 2014. № 6, ст. 549. 

4. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ  «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru -  

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997. № 2-ФКЗ  «О 

Правительстве Российской Федерации» // опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. // опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 

г. // опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru  
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8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 

г. // опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru  

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 

2006 г.  // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182110  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. // Собрание 

законодательства РФ. 1996, № 25, ст. 2954. 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ  // Парламентская газета, № 241-242, 22.12.2001. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  // 

Российская газета, № 256, 31.12.2001. 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532. 

14. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета. 1992. 18 февр. 

15. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» // Российская газета. 1994. 15 июня. 

16. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. 

17. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. 

18. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 30 дек. 

19. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ, 27.05.1996, N 22, ст. 2663 

20. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 11. 

21. Указ Президента РФ от 24.09.2007 № 1274 «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета, № 213, 

26.09.2007. 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Учебно-методическое пособие по теории государства и права: в 2 частях / 

под ред. В.Л. Кулапова; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182110


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Программа дисциплины «Теория государства и права» для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

академия». – Саратов: изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. Ч.1. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

3. http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
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http://www.pravo.gov.ru/

