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1. Введение 
 
Теория государства и права - общетеоретическая дисциплина о сущности и назна-

чении права и государства, об основных ведущих закономерностях их возникновения и 
развития.  

В концептуальную основу изучения этой дисциплины положены современные де-
мократические взгляды на основополагающие принципы устройства общества и государ-
ства, общие основы управления всеми социальными процессами во всех областях жизне-
деятельности человека, главные сущностные направления конституционно-правового ре-
гулирования всех сфер социальных взаимосвязей. Среди юридических дисциплин теория 
государства и права занимает положение общеправовой дисциплины. Ее значение для 
наук, изучающих отрасли права, выражается, прежде всего, в том, что она является мето-
дологической, базовой наукой в системе юридических наук. Вырабатывая свою отрасле-
вую теорию, эти юридические науки исходят из методологических положений теории 
государства и права.  

Теория государства и права формирует исходные понятия  и тем самым обеспечи-
вает отраслевые юридические науки необходимой общетеоретической базой для выработ-
ки ими собственной теории, отраслевого научного понятийного аппарата. Общие понятия 
государства, права, нормы права, правоотношения, юридической ответственности лежат в 
основе конституционного, административного, гражданского, уголовного, семейного пра-
ва и других отраслевых наук. Выводы и теоретические положения этой дисциплины спо-
собствуют сравнительному, углубленному усвоению специфики отечественного государ-
ственно-правового регулирования общественных отношений. 

Успех в изучении курса теории государства и права во многом зависит от самосто-
ятельной работы студентов. Она является необходимым условием прочного и сознательно-
го усвоения учебного материала. Это повышает интерес к изучаемой науке, вырабатывает 
внимание, прививает общие навыки культуры умственного труда. 

В результате изучения теории государства и права студенты должны: 
иметь представление: 
- об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития гос-

ударства и права;  
- о государстве, его сущности и назначении; 
- о праве, его сущности, системе, социальном назначении; 
знать: 
- основные юридические категории и понятия; 
- основные исторические типы и формы государства и права, их сущность и функ-

ции, особенности государственного и правового развития России; 
- основные факторы, определяющие развитие государства и права, формы и методы 

взаимодействия государства и права; 
- новейшие достижения науки о роли государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни в целом; 
уметь: 
- правильно применять  в процессе обучения, а затем и в практической деятельно-

сти положения о государстве и праве; 
- самостоятельно анализировать различные государственно-правовые явления, ис-

пользуя знания и навыки, приобретенные в процессе обучения; 
- юридически грамотно излагать теоретические знания, обосновывать свою точку 

зрения по изучаемому вопросу; 
- использовать теоретические знания о государстве и праве в изучении отраслевых 

юридических дисциплин. 
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2. Методические рекомендации по конспектированию лекций 
Лекция  – это устное систематическое и последовательное изложение учебного ма-

териала преподавателем по какой-либо проблеме, методу, теме вопросу и т.д. Ее цель - 
формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебно-
го материала по истории государства и права зарубежных стран. 

На лекции студенты должны стать активными слушателями. Для этого необходимо 
совершенствовать навыки слушания: стараться обращать внимание на главное, осозна-
вать, что преподаватель делиться со студентами своими знаниями, учиться уделять вни-
мание содержанию сообщения, игнорировать внешние раздражители (шум, разговоры, 
красивый вид из окна и т.д.). По возможности необходимо садиться на первые парты и 
фокусировать свое внимание на преподавателе, слушать то, что он говорит. 

Внимание! Если вы ходите на лекции и не можете сосредоточиться на том, 
что говорит преподаватель, просмотрите перед занятием материал предыдущих 
лекций. Если у вас есть вопросы по предыдущим лекциям, задайте их преподавателю 
перед началом лекции. 
 Умение слушать лекцию по теории государства и права должно соединяться с при-
емами и техникой конспектирования. Конспектировать нужно каждое лекционное заня-
тие. При составлении конспекта фиксируйте только основные моменты, отмечайте связи 
между идеями, а не пытайтесь записывать за лектором слово в слово. Оставляйте пустые 
места в тетради там, где вы что-то прослушали или пропустили.  Не прекращайте кон-
спектирование до окончания занятий. Отмечайте или конспектируйте те положения, кото-
рые Вы хотели бы дополнить, оспорить или задать по ним вопрос. 

Записи заносите в тетрадь, страницы которой можно легко заменять. Это позволит 
добавлять, убирать и заменять страницы и записи. Целесообразно совершенствовать 
структуру конспекта, включая в него название темы и вопросов лекций, даты. При необ-
ходимости оставляйте место для дополнений,  заметок, правок и ссылок. 

В ходе составления конспекта можно использовать различные графические сред-
ства (рисунки, символы, стрелки и др.), поэтому перед  посещением лекции следует цвет-
ными ручками, карандашами и фломастерами. Тетрадь для конспектов предпочтительно 
располагать горизонтально, чтобы выделить больше места под свой конспект, что позво-
лит его расширять и модернизировать.  Конспект лекции можно детализировать настоль-
ко, насколько нужно (в зависимости от изучаемой темы).  

Внимание!  Помните, что  больше всего информации забывается в течение 
первых суток без повторения. Сразу же после занятия выделите в своем расписании 
время для повторения пройденного материала. 

 
Тема № 1. Предмет и методология теории государства и права  

 
План 

1. Предмет теории государства и права. 
2. Место теории государства и права в систем общественных наук. 
3. Место теории государства и права в юридических  наук. 
4. Методология теории государства и права. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается становление, развитие и современ-

ное состояние теории права и государства. Функции теории права и государства. Наибо-
лее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно 
- правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмета теории пра-
ва и государства. Государство и право - специфические институты, ограниченно связан-
ные между собой. 

Соотношение теории права и государства с гуманитарными науками, изучающими 
право и государство: философией, политологией, социологией и др. Теория права и госу-
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дарства в системе юридических наук. Категории  и понятия теории  права и государства, 
их значение для подготовке специалистов в области юриспруденции. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства 
и права как всеобщие методы. Общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, сравне-
ние, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и систем-
ный подходы). Специальные методы (конкретно-социологический, статистический, исто-
рический). Частноправовые методы познания государственно-правовых явлений (сравни-
тельно-правовой, метод правового эксперимента, формально-юридический). 

 
Тема № 2.  Происхождение государства и права  

 
План 

1. Причины и способы (пути) возникновения государства. 
2. Основные теории происхождение государства. 
3. Возникновение права. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается характеристика экономической ос-

новы, социальной власти и норм первобытного общества. «Неолитическая революция». 
Причины и формы возникновения государства. Общее и особенности государства у раз-
личных народ. Обусловленность процесса возникновения государственности конкретны-
ми историческими, социально - экономическими, военно - политическими, демографиче-
скими, экономическими, национальными. Географическими, религиозными и иными фак-
торами.  

Общие закономерности возникновения государства. Его признаки (публичная 
власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с 
правом. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархаль-
ной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 
родового строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-определенный харак-
тер). Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

 
Тема № 3. Понятие государства  

 
План 

1. Сущность государства. 
2. Понятие и признаки государства. 
3. Понятие и классификация функции государства. 
4. Формы осуществления функций государства. 
 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается государство как сложное историче-

ски развивающееся общественно-политическое явление. Многообразие в понимании и 
определении государства. Сущность государства. Экономическая и социальная основы 
государства.    Признаки государства.  
            Понятие и признаки функции государства. Взаимосвязь функций государства с его 
сущностью, социальным назначением и основными задачами. 

 Классификация функций государства: критерий и виды. По времени действия, по 
направленности, по принципу разделения властей. Понятие и виды внешних и внутренних 
функций государства, их взаимодействие. Состав, содержание эволюция функций Россий-
ского государства в современных условиях политической, экономической и правовой ре-
формы. Формы осуществления функций государства. 
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Тема № 4. Механизм государства  
 

План 
1. Понятие и признаки механизма государства. 
2. Органы государства: понятие, признаки и классификация. 
3. Принципы организации и деятельности органов государства. 
4. Структура механизма государства. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается многообразие к понятию механиз-

ма государства. Соотношение понятий механизм государства и государственный аппарат. 
Понятие и признаки государственного органа.  Классификация органов государства 

(по способу формирования, в соответствии с принципом разделения властей, по осу-
ществляемым функциям, по срокам полномочий и т.д.). 

Особенности системы государственных органов в различных по типу и форме гос-
ударствах: в монархиях и республиках, в унитарных и федеративных государствах. Рас-
пределение компетенции и взаимодействие центральных и местных органов государства.  

Принципы организации и деятельности государственных органов в демократиче-
ских и недемократических государствах. Демократический и бюрократический центра-
лизм. Представительная и прямая демократия. «Разделение властей» в системе органов 
государственной власти 

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 
повышения эффективности его функционирования. Революционные и эволюционные из-
менения в структуре механизма государства. 

Эволюция государственного аппарата современного Российского государства. Ор-
ганы представительной и законодательной власти. Органы исполнительной власти. Пре-
зидент, его полномочия и положение в системе органов государственной власти. Кон-
трольные и надзорные органы. Органы судебной власти. Судебная реформа.  

 
Тема № 5. Типы и формы государства  

 
План 

1. Типы государства. 
2. Понятие формы государства. 
3. Форма правления. 
4. Форма государственного устройства. 
5. Форма политического режима. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие типа государства. Теоре-

тические основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип госу-
дарства. Формационный подход: его достоинства и недостатки. Особенности государства 
в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в 
развитии государства.   
               Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Человеческое из-
мерение» как критерий прогресса государственности. 
               Соотношение формационного и цивилизационного подходов в типологии госу-
дарства. 
               Понятие  формы государства. Соотношение содержания и формы государства. 
Составляющие элементы формы государства. 
               Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика мо-
нархий и республик. Форма государственного правления России и ее развитие в совре-
менных условиях.  
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                Понятие формы государственного устройства. Унитаризм. Конфедерация. Феде-
рация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 
                Понятие политического (государственного) режима. Демократический полити-
ческий режим. Антидемократический политический режим. Политический (государствен-
ный) режим современной России.        
     

Тема № 6. Государство в политической системе общества  
 

 
План 

1. Понятие, структура и функции политической системы. 
2. Место и роль государства в политической системе. 
3. Государство и общественные организации 
 

Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие, структура, методологические 
основы анализа политической системы общества. Критерии отбора элементов полити-
ческой системы. Ее основные субъекты: государство, политические партии, движения, 
общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право и дру-
гие социальные нормы как регулятивная основа политической системы. Политические 
отношения и политическая практика. Виды политических систем. Соотношение поли-
тической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами 
политической системы (политическими партиями, общественными и кооперативными 
организациями, трудовыми коллективами и т.д.). Признаки государства, отличающие 
его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и 
теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского обще-
ства. Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политиче-
ской системе общества. 

 
Тема № 7. Правовое государство. Гражданское общество  

 
План 

1. Понятие и принципы правового государства. 
2. Понятие гражданского общества. 
3. Структура гражданского общества. 
4. Соотношение правового государства и гражданского общества. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие и принципы правового 

государства. Приоритет права над государством. Человек как высшая ценность в правовом 
государстве. Социальная и юридическая защищенность личности в условиях правового 
государства. Правовое разграничение различных ветвей государственной власти. Меха-
низм сдержек и противовесов. Формирование правового государства в России. 

Понятие и принципы гражданского общества. Гуманный правовой статусы челове-
ка. Политический и идеологический плюрализм. Свобода экономической деятельности: 
рыночные отношения, многообразие форм собственности. Свобода совести и вероиспове-
дания. Структура гражданского общества. 

Соотношение правового государства и гражданского общества. 
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Тема № 8. Сущность, принципы и функции права  
 

План 
1. Понятие и признаки права. 
2. Основные концепции правопонимания. 
3. Принципы права. 
4. Функции права 
 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие и определение права. 

Многообразие научных подходов к определению понятия права. Нормативизм. Право как 
определенный порядок и средство обеспечения стабильности в обществе, как социально-
нормативный регулятор общественных отношений. Право как система правил поведения.   
               Социологический подход. Социальная ценность права и его роль в обществе. 
Право как инструмент социального компромисса. 
               Философский подход. Естественное право как мера свободы. Право и закон: их 
различие по объему, по происхождению и по содержанию. Правовой закон. Определение 
права. Единство и многообразие определений. Значение правопонимания для деятельно-
сти для деятельности органов внутренних дел. 
               Содержание права. Объективное и субъективное в праве. Общие и особенные 
признаки права.  
               Понятие и классификация принципов права (общеправовые, межотраслевые, от-
раслевые). Способы закрепления принципов права в законодательстве. Роль принципов 
права для правотворчества и реализации правовых норм. 
                Понятие и виды функций права, способы их осуществления. 

 
Тема № 9. Право в системе социальных норм  

 
План 

1. Понятие и признаки социальных норм. 
2. Классификация социальных норм.  
3. Соотношение права с иными социальными нормами. 

 
Аннотация лекции: В лекции система социальных норм современного общества. 

Общие черты всех социальных норм. Виды социальных норм и их особенности (обычаи, 
традиции, нормы морали, нормы права, корпоративные нормы, нормы общественных ор-
ганизаций, религиозные, политические, эстетические нормы). 

Классификация социальных норм в современном обществе (по способу установле-
ния, характеру обеспечения, форме выражения, способу воздействия) Взаимосвязь и вза-
имодействие норм права и других социальных норм. 

 
Тема № 10. Нормы права  

 
План 

1. Понятие и признаки норм права. 
2. Структура нормы права. 
3. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
4. Виды норм права. 
 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается Понятие нормы права и признаки 

нормы права. Нормативность. Формальная определенность. Системность. 
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          Структура правовой нормы. Гипотеза: понятие и виды. Диспозиция: понятие и виды. 
Санкция: понятие и виды. По отраслям права. По степени определенности. По возможно-
сти выбора вида наказания. По  характеру и объему неблагоприятных последствий. 

Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Соотноше-
ние нормы права и содержания нормативно-правового акта. 
          Классификация норм права по различным основаниям. Исходные нормы и нормы 
правила поведения. По функциям права. По предмету регулирования. По методу правово-
го регулирования. По форме выражения предписания.   

 
Тема № 11. Источники  (формы) права  

 
План 

1. Понятие формы права. Соотношение формы и источника права. 
2. Виды источников (форм) права. 
3. Система нормативных актов в Российской Федерации. 
4. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается  понятие источника (формы)  пра-

ва. Материальные источники права. Идеальные источники права. Формально - юридиче-
ские источники права. Внутренняя и внешняя форма права. Форма права как форма фик-
сации, внешнего выражения правовых норм. 
             Виды источников (форм) права. Обычай. Соотношения права и обычая. Деловой 
обычай и деловое обыкновение. Правовой обычай. Обычное право. 
            Понятие судебного прецедента. Соотношение судебного прецедента и  иных форм 
права. Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. Административ-
ный прецедент. Прецедентное право. 
            Нормативно-правовой договор как средство саморегуляции, как источник (форма) 
права. Типовой и примерный, межгосударственные и международные договоры. Договор-
ное право. 
             Юридическая доктрина (наука) как форма права. Доктрина и комментарии к юри-
дическим текстам. Иные юридические источники права.                   

Нормативный акт как основной юридический источник российского права: общая 
характеристика, признаки, структура. 

Классификация нормативно-правовых актов: критерии и виды. По юридической 
силе, объему и характеру действия, субъектам их издающим. Закон как вид нормативно-
правового акта: понятие, признаки и виды. Верховенство закона в системе нормативно-
правовых актов. Подзаконные нормативные акты: характеристика и виды. Действие нор-
мативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Преемственность и 
обыкновение в праве.  

 
Тема № 12. Система права и система законодательства  

 
План 

1. Понятие и структурные элементы системы права. 
2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на от-

расли институты. 
3. Частное и публичное право. 
4. Общая характеристика отраслей российского права. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие системы права. Соотно-

шение системы права с правовой системой и системой законодательства. Характерные 
черты системы права. 
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Критерии деления права на структурные элементы. Предмет и методы правового 
регулирования. 

Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей права. Традиционные от-
расли права. Базовая, профилирующие и специальные отрасли. Комплексные и новые от-
расли. Общая характеристика основных отраслей права. 

Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межотраслевые институты. 
Частное и публичное право. 
Общая характеристика отраслей российского права. 

 
Тема 13. Правотворчество. Систематизация нормативных правовых актов. Юри-

дическая техника  
 

План 
1. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 
2. Стадии законотворческого процесса. 
3. Систематизация законодательства: понятие и виды. 
4. Юридическая техника. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие и признаки правотворче-

ства. Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. 
Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворче-
ского процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие, под-
писание и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Учет, инкорпора-
ция, консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации норма-
тивных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и 
стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства.  
 

Тема № 14. Правовые отношения  
 

План 
1. Правовые отношения: понятие, признаки, структура, виды.  
2. Субъекты правоотношений. 
3. Субъективное право и юридическая обязанность. 
4. Объекты правоотношений. 
5. Юридические факты. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается Правовые отношения как особая 

разновидность общественных отношений. Понятие и признаки правоотношения. Юриди-
ческие нормы и правовые отношения. Общие и специальные предпосылки возникновения 
правоотношения.  
           Классификация правоотношения: критерий и виды. Регулятивные и охранительные. 
Относительные, абсолютные. Отраслевые. Активные и пассивные. Простые и сложные, 
односторонние и многосторонние. Кратковременные и долговременные. Статические и 
динамические правоотношения и др. 
           Состав (структура) и содержание правового отношения. Субъекты правоотношения: 
понятие и юридические свойства. Правосубъектность. Правоспособность и ее виды. Дее-
способность и ее виды. Деликтоспособность. Сделкоспособность.  

Характеристика и виды субъектов правоотношения. Юридические и физические 
лица. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. 
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Содержание и объем дееспособности юридического лица. Реализация правоспособности 
недееспособного или ограниченного дееспособного лица по российским законам.   
           Понятие и виды объекта правоотношений.  Содержание правоотношения. Субъек-
тивные права и юридические обязанности. Понятие, признаки и элементы субъективного 
права как мера возможного поведения. Правомочие. Юридическая обязанность как мера 
должного поведения. 
           Понятие и особенности юридических фактов. Классификация юридических фактов. 
По возникающим последствиям, по юридической природе действия (форме проявления), 
по структуре, по связи с волей субъектов. Действие. Событие. Юридическое состояние. 
Фактический состав. Правовые презумпции и фикции. 

 
Тема № 15. Реализация права  

 
План 

1. Формы реализации права. 
2. Применение права как особая форма его реализации. 
3. Стадии правоприменительного процесса. 
4. Акты применения права: понятие и виды. 
5. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 
6. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается  понятие реализации права. Формы 

и методы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права как формы его 
непосредственной реализации. 

Применение права как особая форма его реализации. Понятие, стадии и субъекты 
применения права. Основные требования законного и обоснованного применения права. 

Анализ фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы (квалификация) 
для применения. Уяснение смысла нормы права. Вынесение решения по делу (акта приме-
нения права). Понятие, виды, отличие от нормативно-правовых актов. Акты применения 
норм права, выносимые органами внутренних дел. Требования к актам применения права. 
Исполнение решения. Организационное обеспечение реализации права. Условия и юриди-
ческие гарантии законного применения права в деятельности милиции 

Пробелы в праве. Понятие пробела. Способы восполнения пробелов в праве. При-
менение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пределы допустимости 
применения права по аналогии. 

 
Тема № 16. Толкование права  

 
План 

1. Понятие и необходимость толкования. 
2. Способы толкования права. 
3. Виды толкования права. 
4. Акты толкования права: понятие и виды. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие толкования норм права. 

Необходимость и значение толкования норм права. 
Уяснение смысла нормы права. Способы уяснения (грамматический, логический, 

историко-целевой, систематический). 
Толкование (разъяснение) смысла законов и других нормативно-правовых актов. 

Субъекты толкования норм права. Результаты толкования норм права. Адекватное, ограни-
чительное и распространительное толкование. Виды толкования. Официальное и неофи-
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циальное, нормативное и казуальное толкование правовых норм. Доктринальное толкова-
ние. Аутентичное толкование. 

Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового регули-
рования. 

Юридические коллизии и способы их преодоления (толкование; принятие нового 
акта; отмена старого; внесение изменений или уточнений  в действующие; судебное, ар-
битражное, административное рассмотрение; систематизация законодательства; перего-
ворный процесс, создание согласительных комиссий; конституционное правосудие). 

 
Тема № 17. Правосознание и правовая культура  

 
План 

1. Понятие, структура и виды правосознания. 
2. Понятие и общая характеристика правовой культуры. 
3. Структура и функции правовой культуры. 
4. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие правосознания как формы 

общественного сознания. Классовое и общесоциальное в правосознании. Структура право-
сознания: правовая идеология и правовая психология. Связь правосознания с другими 
формами общественного сознания. Виды правосознания. Общественное и индивидуальное 
правосознание Правосознание народа, нации, групповое, профессиональное. Деформации 
профессионального правосознания. 

Связь права и правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и правоприме-
нении. Роль правосознания в непосредственной реализации права. Профессиональное 
правосознание юристов. 

Правовая культура: понятие и роль в современном обществе. Правовая культура 
граждан и должностных лиц. Профессиональная правовая культура. Значение правовой 
культуры в формировании демократического правового государства. Общественное мне-
ние и способы его изучения. Законопослушание, Формирование уважения к закону, праву. 

Правовой нигилизм, понятие и формы. Причины правового нигилизма и пути его 
преодоления в современных условиях. Правовой идеализм. 

 
Тема № 18. Законность и правопорядок  

 
План 

1. Понятие и принципы законности. 
2. 2. Гарантии законности. 
3. Понятие правопорядка. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие законности. Законность в 

широком и узком смысле. Роль конституционного законодательства в законности. 
Конституционная законность. Прямое действие Конституции РФ, 

Принципы законности: верховенство закона, равенство всех перед законом Закон-
ность и целесообразность Законность и справедливость. Неотвратимость ответственности 
за нарушение закона. Реализация принципов законности в деятельности милиции. Дефор-
мации законности. 

Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии законности 
в современном демократическом государстве. Законность и дисциплина. Понятие и виды 
дисциплины: государственная, трудовая, учебная, воинская, технологическая, договорная, 
финансовая. 
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Понятие правопорядка Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и 
общественный порядок. 

 
Тема № 19. Правомерное поведение. Правонарушение  

 
План 

1. Понятие и виды правомерного поведения. 
2. Понятие, признаки и виды правонарушений.  
3. Юридический состав правонарушения. 
4. Причины правонарушений и пути их устранения. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается юридически значимое поведение. 

Истоки, условия и рамки правового поведения. Злоупотребление правом. 
Понятие правомерного поведения, его сущность и роль в правовой системе госу-

дарства. Правомерное поведение личности, общества и государства. 
Характеристика правомерного поведения, его структура и основные черты. 
Мотивы правомерного поведения личности. 
Основные классификации правомерного поведения: по субъектам права, по степе-

ни добровольности, по характеру мотивации, по отраслям права, по степени активности в 
правовой сфере. 

Правонарушение: понятие и основные признаки. Причины противоправного пове-
дения. 

Виды правонарушений: по степени общественной опасности, по объектам посяга-
тельства, по субъектам, по распространенности. Явные и латентные правонарушения. 

Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная и объективная стороны 
правонарушения. 

Причины правонарушений. Профилактика правонарушений. 
 

Тема № 20. Юридическая ответственность  
 

План 
1. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 
2. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 
3. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие юридической ответствен-

ности по российскому законодательству. Признаки юридической ответственности. Отли-
чие юридической ответственности от других видов государственного принуждения. Соот-
ношение юридической ответственности и мер правовой защиты. Виды юридической ответ-
ственности. Цели,  функции и принципы юридической ответственности. Основания юри-
дической ответственности. Исключение юридической ответственности и освобождение 
от нее по действующему российскому законодательству. 

 
Тема №21. Механизм правового регулирования  

 
План 

1. Понятие механизма правового регулирования. 
2. Структура механизма правового регулирования. 
3. Эффективность механизма правового регулирования. 

 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понятие правового регулирования. 

Предмет и метод правового регулирования. Способы регулирования общественных отно-
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шений. Основные типы правового регулирования общественных отношений. Понятие и 
структура механизма правового регулирования. Элементы механизма правового регули-
рования: нормы права, юридические факты, правоотношения, акты реализации права. 

Правоприменительные акты как факультативный элемент механизма правового ре-
гулирования. Стадии механизма правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пу-
ти повышения эффективности правового воздействия в современной России.   

 
Тема №22.  Основные правовые системы современности  

 
План 

1. Правовые системы современности. 
2. Основные черты романо-германской правовой семьи. 
3. Основные черты англосаксонской правовой семьи. 
4. Основные черты религиозной и традиционной  правовой семьи.  
5. Российская правовая система. 
 
Аннотация лекции: В лекции рассматривается понимание правовой системы в со-

временной юридической теории. Виды правовых систем. Понятие и содержание нацио-
нальной правовой системы. Особенности правовых систем сложных унитарных госу-
дарств и современных федераций. Семьи национальных правовых систем. Группы право-
вых семей государств. 

Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев их классификации. За-
падная и восточная правовые традиции. 

История формирования романо-германской правовой семьи. Общая характеристи-
ка. Национальные и региональные особенности.  

Особенности зарождения и формирования англосаксонской правовой семьи. Со-
временное право Великобритании: специфика правовой системы. Основные источники 
английского права. Формирование федеральной правовой системы США. Современная 
система источников американского права. 

Становление религиозной и традиционной правовой семьи. Мусульманское право: 
особенности формирования. Государственные модели восприятия ислама и шариата. 
Дальневосточное право: понятие, возникновение и отличительные черты. Обычное право 
стран Африки и Океании. Государственные модели восприятия обычного права. 

Правовая система России как самостоятельный тип правовой цивилизации. Исто-
рические и современные аспекты функционирования российского права. 

Конституционные основы правовой системы России. Источники современного рос-
сийского права. Основные современные отрасли российского права. Правовая система 
России и правовые системы субъектов Российской Федерации: сравнительная характери-
стика. 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 
Семинар  – это сложная форма организации практических занятий, способствую-

щая закреплению и углублению теоретических знаний студентов, развитию навыков са-
мостоятельной работы с учебной, научной литературой и нормативными правовыми акта-
ми, эмоциональному общению, раскрытию интеллектуально-творческого потенциала лич-
ности. 

Семинар является одним из основных видов занятий по дисциплине теория госу-
дарства и права. Цель семинарских занятий заключается в закреплении лекционного мате-
риала по наиболее важным темам по теории государства и права, развитии у студентов 
навыков критического мышления в данной области знания, овладения методологией 
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научного познания, умений работы с учебной и научной литературой, нормативными пра-
вовыми актами. 

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя шесть основных этапов: 
1 этап: Изучение рекомендуемой преподавателем  учебной и научной литера-

туры, а также хрестоматийного материала по теме семинарского занятия. 
На первом этапе подготовки к семинарскому занятию студенту следует вниматель-

но ознакомиться с планом семинарского занятия, тщательно изучить соответствующий 
лекционный материал, предлагаемую учебную, методическую и научную литературу, не-
обходимые нормативные правовые акты. Изучать литературу следует вдумчиво, не торо-
пясь, стараясь вникнуть в существо вопроса. Для этого необходимо читать последователь-
но, внимательно. При изучении литературы приходится обязательно сталкиваться с новы-
ми словами, специальными терминами. Лучше всего их заносить в отдельную тетрадь. 

Работа с монографиями, статьям из специальных журналов, нормативными актами, 
позволит всесторонне рассмотреть изучаемую тему, разнообразит ее обсуждение.  

Внимание! При изучении той или иной темы нельзя ограничиваться только по-
знанием имеющейся учебной литературы (учебниками или учебными пособиями). Особое 
внимание нужно уделить рассмотрению первоисточников, рекомендованных преподава-
телем. 

2 этап: Составление плана ответа и систематизация изученной литературы. 
При составлении плана ответа необходимо мысленно представить весь изученный 

материал, раскрывающий содержание  темы семинарского занятия, разделяя его на  части 
по смыслу, и определяя в каждой из них главную мысль. После чего следует озаглавить 
эти части, подбирая корректные  формулировки  названий пунктов плана с точки зрения 
их соответствия заданной теме.  

Работа с собранным материалом может быть неэффективной и трудной, если этот 
материал не систематизировать. Способы систематизации могут быть разные. Например, 
можно систематизировать материал, разложив его по стопкам, папкам и др. в соответ-
ствии с пунктами плана. Наиболее важные моменты в собранном материале можно выде-
лить маркером, разноцветными ручками, закладками, сделать пометки на полях или даже 
отсканировать, записав лишь краткие памятки в тетради.  

3 этап: Составление краткого конспекта ответа по вопросам, выносимым для 
обсуждения на семинарском занятии. 

После того как материал будет приведен в четкую систему, следует составить крат-
кий конспект ответа по вопросам, выносимым для обсуждения на семинарском занятии. 
Конспект должен содержать не только основные положения, но и обосновывающие их 
выводы, конкретные факты и примеры. Составляя конспект, можно отдельные слова и це-
лые предложения писать сокращенно, выписывая только ключевые слова. Вместо цитиро-
вания допускается делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применяя 
условные обозначения. Чтобы форма конспекта как можно нагляднее отражала его содер-
жание, лучше располагать абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, 
применять разнообразные способы подчеркивания, используя карандаши и ручки разного 
цвета. 

Конспект будет правильным, если он отражает лишь главное в содержании текста, 
полным - при условии что в нем в той или иной форме представлено все, что является 
важным с точки зрения содержания текста. Записать текст кратко - значит изложить со-
держание в значительной мере своими словами. Именно такая запись приносит большую 
пользу. Не возможно выразить своими словами, то, что не понимаешь. Текст, изложенный 
своими словами прочно закрепляется в памяти, даже если нет установки запомнить его. 
Наконец, запись своими словами развивает письменную речь. Для того чтобы запись по-
лучилась краткой и  содержательной важно, выполнить следующее правило: записать 
мысль лишь после того, как она уже хорошо осмыслена. 
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4 этап: Вдумчивое прочтение составленного конспекта ответа, запоминание  
его основных положений, а затем его устный  пересказ (при необходимости, последо-
вательность указанных действий следует повторить несколько раз). 

Внимание! Избегайте механического заучивания учебного материала. Практика 
убедительно показывает: самым эффективным способом является не «зубрежка», а глу-
бокое, творческое, самостоятельное проникновение в существо изучаемых вопросов. 

5 этап: Выполнение практических заданий по соответствующей теме семинар-
ского занятия. 

Практические задания по теории государства и права можно подразделить на не-
сколько групп. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обоб-
щений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанав-
ливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнитель-
ных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у студента некоторых исследовательских умений. 

Перед тем, как приступить к выполнению практических заданий, следует внима-
тельно прочитать их. Важно помнить, что решение каждой задачи нужно стараться дове-
сти до конца. По нерешенным или не до конца понятым заданиям обязательно прокон-
сультироваться у преподавателя. Своевременно понять неясное - значит обеспечить каче-
ственное усвоение нового материала. 

При выполнении заданий, надлежит обозначать свою собственную позицию. Одна-
ко, главное – не только предложить то или иное решение (пусть даже не совсем правиль-
ное), но и обстоятельно его обосновать.  

Каждый студент должен так спланировать свою домашнюю работу, чтобы уло-
житься в указанный срок. При этом никогда не следует затягивать выполнение этих зада-
ний до последнего дня, нужно находить время для постепенного их выполнения в течение 
всего отведенного на эту работу срока. 

Записи нужно выполнять очень аккуратно. Попытка сэкономить время за счет не-
аккуратных сокращений приводит, как правило, к обратному - значительно большей поте-
ре времени и повторению сделанного ранее. 

Выполняемые практических задания по теории государства и права не только 
углубляют и закрепляют соответствующие знания, но и развивают инициативу, творче-
скую активность, вооружают будущего специалиста методами и средствами научного по-
знания. 

Внимание! Для выполнения практических заданий студенту следует завести от-
дельную тетрадь 

6 этап: Непосредственная работа студента на семинарском занятии. 
Именно на семинарских занятиях студенты познают азы ораторского искусства, 

учатся правильно задавать вопросы и давать на них ответы. На семинаре каждый его 
участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строить-
ся свободно, убедительно и аргументировано. Этого можно добиться лишь при хорошем 
владении материалом. 

Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более недопустимо 
простое чтение конспекта. Выступающий должен проявить собственное отношение к то-
му, о чем он говорит, высказать свое личное мнение, понимание, обосновать его и сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом он может обращаться к хрестоматиям по ис-
тории государства и права зарубежных стран. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в кото-
рых должен стремиться каждый, а для этого необходимо внимательно и критически слу-
шать своего товарища, подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и 
возможные ошибки и, если нужно, выступить, не дожидаясь заключительного слова пре-
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подавателя. При этом следует обратить внимание на то, что еще не было сказано, или 
поддержать и развить интересную мысль, высказанную предыдущим товарищем. 

Внимание! Если хотите, чтобы вам верили, говорите убедительно и только о 
том, что сами поняли и в чем убеждены. Когда говорите, помните о теме своего вы-
ступления, не отходите от нее в сторону. Отбрасывайте все лишнее, второстепенное. 
Побольше   фактов     и     поменьше    общих,   ничего   не говорящих фраз. Не говорите 
слишком долго, чтобы не утомлять и слушателей, и себя. Следите за речью: избегайте 
слов-паразитов («так», «значит», «короче» и др.), вульгаризмов, просторечных выраже-
ний и т.д.  

Активное и заинтересованное участие студентов в семинарской работе способству-
ет более глубокому изучению теории государства и права, повышению уровня правовой 
культуры будущих специалистов и формированию основ профессионального мышления. 
В ходе занятий отрабатываются умения применять полученные знания при столкновении 
с различными юридическими и политическими ситуациями происходящим в истории гос-
ударства и права зарубежных стран. 

Внимание! Знайте, что на семинарском занятии преподаватель оценивает не 
только уровень Ваших  знаний по теме и вопросам выносимым на семинарское занятие, 
но и за активную работу на нем, поэтому дискуссии, коллективные обсуждения имею-
щихся в науке проблем и возможных способов их разрешения, научные доклады и сообще-
ния студентов приветствуются преподавателем и в значительной степени могут повли-
ять на Вашу оценку.  

Все, что будет сказано преподавателем на семинарском занятии, нужно обязатель-
но отметить в своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополне-
ния. 

  
Семинар № 1 

Тема № 1. Предмет и методология теории государства и права     
 

Вопросы для обсуждения 
1. Предмет и структура (система) теории государства и права.  
2. Современная теория государства и права и ее место в системе юридических 

наук. 
3. Теория государства и права как методологическая наука. Основные критерии и 

классификации методов теории государства и права. 
4. Теория государства и права в учебном процессе. Система учебного курса. 

 
Семинар № 2 

Тема № 2. Происхождение государства и права  
 

Вопросы для обсуждения 
1. Общая характеристика социальной власти и норм первобытного общества. 
2. Причины возникновения государства. 
3. Признаки, отличающие государство от родоплеменной организации обществен-

ной власти. 
4. Возникновение права. 
5.Общая характеристика теории происхождения государства. 
    а) Теологическая теория; 
    б) Патриархальная теория; 
    в) Органическая теория; 
    г) Договорная теория;  
    д) Теория  насилия; 
    е) Психологическая теория; 
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    ж) Материалистическая теория; 
    з)  Ирригационная теория; 
 

Практическое задание по теме 
1. Изучите главу «Варварство и цивилизация» работы Ф. Энгельса «Происхожде-

ние семьи, частной собственности и государства» и ответить письменно на следующие 
вопросы: 

а) Какие процессы повлекли за собой возникновение рабства, а затем и первое 
крупное разделение общества на классы? 

б) Что привело ко второму крупному разделению труда и какими изменениями в 
общественной жизни оно сопровождалось? 

в) Почему родовой строй был заменен государством? 
2. В современной юридической науке принято классифицировать все теории про-

исхождения государства и права на две большие группы: органические и неорганические. 
Какой критерий положен в основу такого деления? Перечислите теории, относящи-

еся к первой и ко второй группе. 
Подготовьте письменный ответ на вопрос. 
 

Семинар № 3 
Тема № 3. Понятие государства   

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие государства и его признаки. 
2. Сущность государства. 
3. Понятие, признаки и классификация функции  государства. 
 

Практическое задание по теме 
1. Древнегреческий философ Демокрит считал, что государство призвано обеспе-

чить всеобщее благо и справедливость, что «хорошо управляемое государство есть вели-
чайший оплот: все в нем заключается и, когда оно сохраняется, - все цело, а погибает оно 
– с ним вместе и все погибает». Представители же такого течения, как анархизм, полагали, 
что государство, напротив, следует уничтожить, поскольку оно подавляет личность. Чья 
точка зрения и почему кажется вам правильной? С чем связано столь различное отноше-
ние к государству? 

Подготовьте письменные ответы на вопросы. 
2. Некоторые ученые-юристы полагают, что разделение функций государства на 

внутренние и внешние является очень условным, поскольку деятельность государства 
внутри страны в значительной степени зависит от внешних условий. Согласны ли вы с их 
мнением? 

Подготовьте письменный ответ на вопрос. 
 

Семинар № 4 
Тема № 4. Механизм государства   

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, основные черты и структура механизма государства. 
2. Органы государства: понятие, признаки, классификация. 
3. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
Функциональная теория разделения властей 
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Практическое задание по теме 
Подготовьте письменные ответы на следующие вопросы: 
а) В чем состоит отличие аппарата государства от аппарата политической партии? 
б) В чем состоит отличие судебной власти от законодательной и исполнительной? 
в) Какие достоинства и недостатки имеет двухпалатная структура построения пар-

ламента? 
Семинар № 5 

Тема № 5.  Типы и формы государства  
 

Вопросы для обсуждения 
1. Типы государства: различные подходы. 
2. Понятие и структура формы государства. 
3. Формы правления: понятие и виды. 
4. Формы государственного устройства: понятие и виды. 
5. Формы государственного (политических) режимов: понятие и виды. 
 

Практическое задание по теме 
Подготовьте письменные ответы на следующие вопросы: 
а) В чем выражаются достоинства и недостатки президентской и парламентской 

республики? 
б) Почему тоталитарные режимы не уживаются с церковью? 
в) Почему конфедерации существуют непродолжительное время? 

 
Семинар № 6 

Тема № 8. Сущность, принципы и функции права  
 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и признаки права. 
2. Сущность права. 
3. Основные концепции правопонимания. 
4. Принципы права: понятие и виды. 
5. Функции права: понятие и классификация. 
 

Практическое задание по теме 
1. Подготовьте письменный ответ на следующие вопросы: 
а) Что представляет собой сущность права? 
б) Как функции права связаны с его сущностью и социальным назначением? 
2. Древнеримские юристы говорили: «Право есть искусство добра и справедливо-

сти». Объясните, как вы понимаете это выражение. Какое требование к правовым нормам 
оно содержит? 

 Подготовьте письменный ответ на вопросы. 
 

Семинар № 7 
Тема № 10. Нормы права 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и характеристика норм права. 
2. Структура норм права. 
3. Виды норм права. 
4. Соотношение нормы права и статьи  нормативного акта. 
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Практическое задание по теме 
Используя Конституцию Российской Федерации. Гражданский, уголовный Адми-

нистративный кодексы, приведите примеры различных видов гипотез, диспозиций и санк-
ций правовых норм. 

Семинар № 8 
Тема № 11. Источники  (формы) права  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие источника и формы права. Виды форм права. 
2. Нормативные акты: понятие и их классификация. 
3. Закон: понятие, признаки и виды. 
4. Подзаконные  нормативные акты и их виды 
5. Действие нормативно - правовых актов во времени, в пространстве и по кругу    

лиц. 
Практическое задание по теме 

1. Согласны ли вы с мнением римского философа Демонакта, который утверждал: 
«Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не нуждаются в 
законах, вторые от них не становятся лучше»? 

Обоснуйте письменно свой ответ. 
2. Отобразите письменно иерархию действующих в Российской Федерации норма-

тивных актов в виде пирамиды в порядке возрастания их юридической силы. 
 

Семинар № 9 
Тема № 12. Система права  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие,  структурные элементы и основные черты системы права. 
2.  Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на от-

расли. 
3. Общая характеристика основных отраслей российского права. 
4. Понятие, признаки и виды нормы права. 
5. Структура норм права. 
 

Практическое задание по теме 
1. Почему конституции многих государств мира закрепляют приоритетное значе-

ние норм международного права по отношению к национальному законодательству? 
Подготовьте письменный ответ на вопрос. 
2. Проведите в тетради логическое и юридическое  соотношение следующих поня-

тий: «система права», «правовая система». 
                

Семинар № 10 
Тема № 14. Правовые отношения  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, признаки и структура правоотношения. 
2. Субъекты правоотношений: понятие и виды.  
3.  Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 
4. Объекты правоотношений: понятие и виды. 
5. Юридические факты: понятие и классификация. 
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Практическое задание по теме 
1. Подготовьте письменные ответы на следующие вопросы: 
а) Чем отличается время возникновения правоспособности и дееспособности у фи-

зических и у юридических лиц? 
б) Кто и в каких случая может огранить правоспособность российских граждан? 
в) Какое значение играют субъективное  право и юридическая обязанность как 

элемент правоотношения? 
2. Письменно проклассифицируйте по всем основаниям следующие юридические 

факты: увольнение с работы; убийство человека; заключение договора купли-продажи 
квартиры; затопление дома при наводнении; обнаружение клада; вступление в брак; рож-
дение ребенка; приватизация предприятия; нарушение правил дорожного движения; 
наступление пенсионного возраста; вынесение приговора судом. 

 
Семинар № 11 

Тема № 15. Реализация права  
 

 Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и формы реализации права.  
2. Применение права как особая форма реализации права. 
3. Стадии процесса применения норм права. 
4. Акты применения права: понятие, особенности, виды. 
 

Практическое задание по теме 
Приведите не менее трех примеров действительных пробелов в современном рос-

сийском законодательстве. 
 

Семинар № 12 
Тема № 19, 20. Правомерное поведение. Правонарушение.      

 Юридическая ответственность                                     
 

 Вопросы для обсуждения 
1. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды. 
2. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 
3. Юридический состав правонарушения, его элементы. 
4. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. 
5. Принципы юридической ответственности. 
 

Практическое задание по теме 
1. Один из видов правомерного поведения ученые-юристы называют «ненадеж-

ным». Как вы думаете, какой именно?  
Обоснуйте свой ответ письменно. 
2. Подготовьте письменные ответы на следующие вопросы: 
С чем связано подразделение преступных деяний на преступления и проступки? 

Какова их градация по степени общественной опасности? 
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4. Литература, необходимая для изучения дисциплины 
 

Основная: 
1. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах / А. В. Малько. - Изд.4-е 
перераб.и доп. - М: Юристъ, 2002. 
2. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник / М. Н. Марченко. - М.: Про-
спект, 2003. 
3. Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. - 
М.: Юристъ, 2004. 
4. Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. - М: ПРИ-
ОР, 2001. 
5. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В. С. Нерсе-
сянц. - М: НОРМА, 2001. 
6. Общая теория государства и права: Академический курс. В 2-х т. Отв.ред. М.Н. Мар-
ченко. - М: Зерцало, 2000. 
7. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. - Изд.3-е, пере-
раб.и доп. - М: Юристъ, 2003. 
8. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Под ред. В.С. Нерсесянца. - 
М: НОРМА, 2004. 
9. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. - 
М.: ЮРИСТЪ, 2001. 
10. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. - 
М: Юристъ, 2002. 
11. Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учебник / Л. И. Спиридонов. - М.: Про-
спект, 2000. 
12. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М: 
Юрист, 2006. 
13. Теория государства и права: Учебник / Отв.ред. А.В.Малько. - 2-е изд., стереотипн. - 
М: КНОРУС, 2007. 
14. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. - 2-е изд., перераб. и до-
полн. - М: ЮРИСТЪ, 2006. 
15. Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - Изд.3-
е,расширенное и доп. - М: Зерцало, 2001. 
16. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. 
Перевалова. - Изд.2-е. изм. и доп. - М: НОРМА, 2002. 
17. Теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. - М.: Право и закон, 
2002. 
18. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебник / В. Н. Хропанюк; Под ред. 
Стрекозова В.Г. - 2-е изд., дополн., исправл. - М: Интерстиль, 2001. 
19. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник / А. Ф. Черданцев. - М.: Юрист, 
2003. 

 
Дополнительна литература  по каждой теме: 

Тема № 1. Предмет и методология теории государства и права  
1. Байтин М. И. О методологическом значении и предмете общей теории государства и 
права // Государство и право. 2007. №4. 
2. Ветютнев Ю. Ю. Государственно-правовые закономерности (Введение в теорию). 
Элиста, 2006. 
3. Жоль  К. К. Философия и социология права: учебное пособие. М., 2005. 
4. Малахов В.П. Основы философии права. М., 2005. 
5. Нерсесянц В.С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство 
и право. 2001. № 6. 
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6. Протасов В. Н. К вопросу о «специальной» теории государства и права // Государство 
и право. 2007. № 11.  
7. Пучков О.А. Теория государства и права: проблемы и перспективы // Правоведение. 
2001. № 6. 
8. Современные методы исследования в правоведении / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. 
Малько. Саратов, 2007. 
9. Сырых В. М. Логические основания общей теории права: В 2 т. Т. 1: Элементный со-
став. М., 2000; Т.2 Логика правового исследования. М., 2004. 
10. Тарасов Н.Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемно-
го анализа) // Правоведение. 2001. № 1. 

 
Тема № 2.  Происхождение государства и права  
1.Вернадский Г.В. История права. СПб., 1999. 
2.Гиляров Е.М. Происхождение и сущность государства. М., 1998. 
3.Дробышевский С.А. Классические теоретические представления о государстве, праве и 
политике: Учебное пособие. Красноярск, 1999. 
4.Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2004. 
5.Ромашов Р.А. Государство: предпосылки возникновения, механизм функционирования, 
критерии классификации: Учебное пособие. СПб., 1998. 
 
Тема № 3. Понятие государства 
1. Алексеев Н.Н. Идея государства: Учебное пособие. СПб., 2001. 
2. Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. 2002. № 3. 
3. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть. М., 2002. 
4. Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право, 
2001, № 3. 
5. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и со-
держания // Правоведение. 2003. № 1. 
6. Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства // Государство и право. 
№ 6. 2006. 
7. Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе // Государ-
ство и право. 1996. № 6. 
8. Рудковский В.А. Понятие государства. Волгоград, 2002. 
9. Тихомиров Ю.А. Государство на рубеже столетий // Государство и право. 1997, № 2. 
10. Чешков М.А. Государственность как атрибут цивилизации // Мировая экономика и 
международные отношения. 1993. № 1. 
11. Чиркин В.Е. Основы государственной власти, М,, 1996. 
 
Тема № 4. Механизм государства  
1. Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О разделении и взаимодействии властей в России // 
Государство и право. 2002. № 5. 
2. Гаганов Н.А. Концепция разделения властей и идея субсидиарности // Государство и 
право. 2003. № 3. 
3. Григонис Э.П. Государственный механизм России: история и современность. СПб., 
1999. 
4. Каверзин М.Ю. Государство и местное самоуправление: проблемы взаимодействия // 
Вестник Российского университета дружбы народов. 2003. № 4. 
5. Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты народовластия. 
М., 2005. 
6. Чиркин В.Е. Основы государственной власти. М., 1996. 
7. Чиркин В.Е. Президентская власть // Государство и право. 1997. № 5. 
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Тема № 5. Типы и формы государства  
1. Гребенников В.В., Дмитриев Ю.А. Развитие республиканской формы правления на 
постсоциалистическом пространстве // Государство и право. № 7. 2006. 
2. Давид Рене, Камилла Жоффре-Спмнози. Основные правовые системы современности. 
М., 1999. 
3. Добрынин Н.М. Новый федерализм. Модель будущего государственного устройства 
Российской Федерации // Государство и право. 2004. № 1. 
4. Иванов В.В. Новые подходы к теории территориального устройства и федеративная 
система России // Правоведение. 2002. № 3. 
5. Краснов М.А. Россия как полупрезидентская республика: проблемы баланса полномо-
чий // Государство и право. 2003. № 10. 
6. Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и основные виды // 
Правоведение. 2002. № 1. 
7. Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. 
8. Мозолин В.П. Система российского права // Государство и право. 2003. № 1. 
9. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. М., 2001. 
10. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2005. 
11. Силимов П.М. О некоторых концепциях федерализма в зарубежной литературе // Гос-
ударство и право. 2000. № 5. 
12. Сорокин В.В. Правовая система переходного периода. М., 2003. 
13. Хохлов Е.Б. Дискуссия о правовой системе // Правоведение. 2002. № 3. 

 
Тема № 6. Государство в политической системе общества  
1. Дмитриев Ю. А., Толмаков В. Н. Россия: становление многопартийности. М., 1990. 
2. Зуев В. И. Власть в системе политологических категорий// Государство и право. 1992. 
№ 5. 
3. Комаров С. А. Личность в политической системе российского общества (политико-
правовое исследование). Саранск, 1995. 
4. Кузьмин Э. Л. Демократия: некоторые вопросы теории, методологии и практики. М., 
1986. 
5. Лапаева В. В. Становление многопартийности в России // Государство и право. 1995. 
№ 8. 
6. Мартышин О. В. Российская Конституция 1993 г. и становление новой политической 
системы // Государство и право. 1994. № 10. 
7. Шабров О. Ф. Политическая система: демократия и управление обществом // Государ-
ство и право. 1994. № 5. 
8. Чиркин В. Е. Глобальные модели политической системы современного общества: ин-
декс эффективности // Государство и право. 1982. № 5. 
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№ 2. 
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Тема № 9. Право в системе социальных норм  
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6. Крестьянинов Е.В. Особенности порядка принятия федеральных конституционных за-
конов // Государство и право. 1995. № 12. 
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6. Нечаева А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц // Государство и 
право. 2001. № 2. 
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6. Режим законности в современном российском обществе. СПБ., 2004. 
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3. Колесниченко Ю.Ю. Некоторые аспекты вины юридических лиц, привлекаемых к ад-
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Тема №21. Механизм правового регулирования  
1. Бахрах Д.Н. Правовые льготы // Справедливость и право. Свердловск, 1989. 
2. Завадская Л.Н, Механизм реализации права. М., 1992. 
3. Исаков. В.Б. Механизм правового регулирования // Проблемы теории государства и 
права / Под ред. С.С.Алексеева. М., 1987. 
4. Лапаева В.В. Эффективность закона и методы ее изучения // Эффективность закона. 
М., 1997. 
5. Малько А.В. Законные интересы и их стимулирующая роль // Вопросы теории госу-
дарства и права. Саратов, 1988. 
6. Сырых В.М. Истинность и правильность как критерии теоретической эффективности 
норм права // Эффективность закона / Под ред. Ю.А.Тихомирова. М., 1997. 
 
Тема №22.  Основные правовые системы современности 
1. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 
2. Введение в шведское право / Под ред. Б.С. Крылова. М., 1986. 
3. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1996. 
4. Европейское право / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001. 
5. Марченко М.Н. Правовые системы современности. М., 2001. 
6. Менахем Элон. Еврейское право. СПб., 2002. 
7. Осакве Кр. Типология современного российского права на фоне правовой карты ми-
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8. Право Европейского Союза / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2002. 
9. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. 
А.Я.Сухарев. М., 2001.  
10. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современно-
сти) / Под ред. В.А. Туманова. М., 2000. 
11. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 
12. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. 

 
 

5. Методические рекомендации по написанию реферата 
Реферат – это письменная работа по определённой теме, в которой обобщается и 

анализируется  информация из  нескольких источников. 
Основной целью выполнения реферата является развитие мышления, творческих 

способностей студента, привитие ему первичных навыков самостоятельной работы, свя-
занной с поиском, систематизацией и обобщением существующих нормативных актов, а 
также имеющейся научной и учебной литературы, формирование умений анализировать и 
критически оценивать исследуемый научный и практический материал. 
Написание реферата включает в себя следующие этапы: 

1. подбор литературы и иных источников, их изучение; 
2. составление плана; 
3. написание текста работы и ее оформление 

Первым этапом при написании реферата является подбор и изучение литературы по ис-
следуемой теме. В качестве источников следует использовать учебники, учебные пособия, 
монографии, статьи в периодических изданиях, справочники. Не менее важным является 
анализ нормативных  правовых актов. 

Первое, с чего необходимо начать при подборе литературы - это изучить в учебни-
ке по теории государства и права соответствующий материал по теме реферата. Далее, ес-
ли в учебнике есть нужный материал, можно с опорой на ссылки, которые имеются в тек-
сте, найти достаточную базу для будущей работы. Следует также посмотреть список ре-
комендуемой преподавателем литературы к рассматриваемой теме реферата.  

Если у вас в наличии окажется довольно много материала, целесообразно сортиро-
вать соответствующий материал по параграфам и пунктам реферата. Перед написанием 
работы необходимо твердо понять, что и как будет изложено.  

Внимание! Реферат не может быть написан по одному источнику. При изучении 
работ находящихся в свободном доступе в интернете запрещается использовать их пол-
ностью.  

Вторым этапом при написании реферата является составление плана исследования, 
определения ключевых проблем, подлежащих изучению. Такой подход во многом облег-
чает определение структуры будущей работы, которая должна быть сбалансированной и 
иметь внутреннее единство. 

Реферат должен включать: титульный лист (См. Приложение 1), оглавление, введе-
ние, основную часть, состоящую из нескольких параграфов, заключение, список исполь-
зованных источников. При необходимости реферат может включать приложения, куда, 
как правило, помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения пол-
ноты восприятия работы (схемы, таблицы и  т.п.). 

Оглавление следует располагать вначале работы и включает в себя наименования 
структурных частей реферата с указанием их начальных страниц См. Приложение 2). 

Введение является вступительной частью работы, с которой начинается изложение 
материала. Его объем, как правило, не должен превышать 1-2 страницы. Во введении сле-
дует обозначить актуальность избранной темы, которая может рассматриваться в связи с 
невыясненностью вопроса в теории государства и права, с его объективной сложностью 
для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг 
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нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может 
представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким обра-
зом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практи-
ческих соображений. 

Во введении также необходимо указать на степень разработанности темы реферата 
в трудах отечественных и зарубежных специалистов, сформулировать цель и задачи пред-
стоящего исследования. 
 Основная часть реферата должна состоять из нескольких параграфов. Именно в ос-
новной части работы всесторонне анализируются все подлежащие изучению проблемы, 
последовательно и с исчерпывающей полнотой раскрывается заявленная тема. Параграфы  
работы должны быть сопоставимы друг с другом по своему объему (3-4 страницы). 

В заключение реферата должны содержаться основные результаты проведенного 
исследования, а также выводы, сделанные автором на их основе. Основные результаты и 
выводы, подводящие итог выполненной работе, следует формулировать сжато, лаконично 
и аргументировано, избегая обилия общих слов и бездоказательных утверждений. Заклю-
чение, как правило, не должно превышать 1-2 страницы. 

Список использованных источников помещается в конце работы и состоит из двух 
частей: нормативных правовых актов и литературы (учебники, учебные пособия, моно-
графии, статьи в периодических изданиях, справочники, сборники и т.п.). При этом все 
нормативные правовые акты нумеруются в сплошном порядке, а литература располагает-
ся в алфавитном порядке фамилий первых авторов или названий самих источников. При 
оформлении библиографического списка, сведения об источниках приводятся в соответ-
ствии с правилами библиографического описания (см. Приложение 4).  
 Каждую структурную часть работы (введение, параграфы, заключение, список ис-
пользованных источников, приложения) следует начинать с новой страницы. 

Написание реферата целесообразно осуществлять в следующей последовательно-
сти (основная часть > заключение > введение), после глубокого и всестороннего изучения 
имеющейся литературы.  

В работе должны быть детально освещены основные вопросы исследуемой темы, 
включая критический анализ существующих источников, включая нормативные правовые 
акты. Реферат должен быть подготовлен студентом самостоятельно, иметь аналитический, 
а не описательный характер, содержать научно-исследовательские элементы 

Общими требованиями к работе являются: четкость и логическая последователь-
ность изложения материала, убедительность аргументации, краткость и ясность формули-
ровок, исключающих неоднозначность толкования, конкретность изложения основных 
результатов и выводов, их научная и/или практическая значимость, обоснованность лич-
ных предположений и рекомендаций автора. 
 Студент в обязательном порядке должен указывать сноски на источники, материа-
лы которых были использованы  при написании реферата.  

Оформление сносок осуществляется в виде подстрочного примечания (с простав-
лением верхнего индекса). Сноски оформляются в соответствии с правилами библиогра-
фического описания (см. Приложение 3). 
 Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне ли-
ста белой бумаги формата А 4. При этом объем работы, как правило, не должен превы-
шать 12-16 страниц. Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft 
Word шрифтом Times New Roman , размер шрифта 14, через 1,5 интервала. Для акценти-
рования внимания на определенных терминах, важных моментах, специфических особен-
ностях, содержащихся в работе, студент может использовать шрифты разной гарнитуры 
(полужирный, курсив), подчеркивание и т.п. 
 Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть пронуме-
рованы вверху по центру. При этом первой страницей является титульный лист, включае-
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мый в общую нумерацию страниц реферата. Текст работы печатается с соблюдением сле-
дующих размеров полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.   
 Подготовленный и оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями 
реферат помещается в папку-скоросшиватель с прозрачным верхом и представляется пре-
подавателю в первую неделю декабря с целью его проверки и выставления оценки. 
 

Вариант реферата выбирается по списку группы (номер фамилии по списку соот-
ветствует номеру варианта, если в списке больше фамилий чем вариантов рефератов, то 
после последнего варианта следует начинать с первого). 
 

 
Темы рефератов 

 
1. Понятие государства: современные подходы. 
2. Государство и государственная власть. 
3. Государство и идеология. 
4. Государственная власть: понятие и функции. 
5. Государственный суверенитет: современные; взгляды и подходы. 
6. Государство как принудительная сила: история и современность. 
7. Монархия как форма правления: история и современность. 
8. Парламентская республика. 
9. Президентская республика. 
10. Унитарное государство: современные черты и пути развития. 
11. Империя как форма государства. 
12. Федеративное устройство России. 
13. Конфедерация и другие межгосударственные образования. 
14. Политический режим: сущность, функции, динамика. 
15. Авторитарный политический режим: история и современные формы. 
16. Государство и гражданское общество. 
17. Государство и семья. 
18. Церковь и государство. 
19. Государство и средства массовой информации. 
20. Личность в демократическом и авторитарном государстве. 
21. Государство как гарант прав и свобод личности. 
22. Обязанности гражданина: проблемы теории и практики. 
23. Институт гражданства: теоретико-правовые аспекты. 
24. Государственный аппарат: структура и функции. 
25. Централизация и децентрализация в организации и деятельности 
26. государственного аппарата. 
27. Теория правового государства на современном этапе. 
28. Формирование правового государства в России 
29. Социальное государство: понятие и проблемы. 
30. Разделение властей в правовом государстве. 

 
6. Методические рекомендации по написанию эссе 

 
Эссе  - это краткая научная работа, в которой студент выражает собственное мне-

ние, обосновывая его ссылками на нормативный материал, учебную и научную литерату-
ру.  

Отличие эссе от других научных работ студентов заключается  не только в его 
краткости, лаконичности изложения материала на предложенную тему, но и в обязатель-
ном наличии в авторской позиции.  Задачей эссе, является информирование об идеях, объ-
яснение, убеждение, а не пересказ учебной литературы. В эссе допустима полемика с дру-
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гими авторами (их точкой зрения), поскольку в задачу студента входит обязательная де-
монстрация начитанности по данному предмету. Цитировать других авторов можно, но 
умеренно и к случаю. Внизу страницы делается сноска (автор, книга или статья, год изда-
ния, стр., место издания). В конце работы указывается прочитанная литература.  

Эссе - это абсолютно самостоятельная работа, написанная собственным стилем и 
языком, поэтому, чем меньше цитат, тем лучше, плагиат исключается! Тем более, что спи-
санный текст всегда виден. Работа должна быть логически выверена, последовательна. 
Составьте, на всякий случай, план, хотя в работу его включать не нужно. 

Эссе не должно содержать повторений общеизвестных истин, чрезмерно длинных 
рассуждений. 

Внимание! В эссе запрещается употреблять сленг, шаблонные фразы, сокраще-
ния слов, чересчур легкомысленный тон и т.д.  

Эссе начинается с титульного листа, считающегося первой страницей. На титуль-
ном листе номер страницы не ставится. План в эссе не обязателен, так как структура плана 
предполагает введение и заключение, а также деление основного вопроса на подвопросы, 
что в эссе сделать, как правило, затруднительно. Объем эссе не позволяет писать подроб-
ные введение и заключение на нескольких страницах. В начале эссе можно ограничиться 
одной или несколькими фразами, вводящим читающего в курс рассматриваемого вопроса. 
Вместо заключения достаточно сформулировать вывод, к которому пришел автор в ре-
зультате рассуждений. В эссе обязательно должен быть список использованных норма-
тивных правовых актов и литературы. 

Требования по оформлению титульного листа, сносок, списка литературы в эссе 
такие же, как для рефератов, курсовых работ. 

Подготовленный и оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями 
эссе помещается в папку-скоросшиватель с прозрачным верхом и представляется препо-
давателю в первую неделю апреля с целью его проверки и выставления оценки. 

Вариант эссе выбирается по списку группы (номер фамилии по списку соответству-
ет номеру варианта, если в списке больше фамилий чем вариантов эссе, то после послед-
него варианта следует начинать с первого). 

Внимание! Эссе  не самая простая работа, но зато оно, написанное осмысленно и 
с душой, может помочь завоевать уважение преподавателя и укрепить веру в собствен-
ную креативность. 
 

Темы эссе 
1. Социальная ценность права. 
2. Научная доктрина как источник права. 
3. Предмет правового регулирования. 
4. Метод правового регулирования. 
5. Правосознание как форма общественного сознания. 
6. Деформации правосознания, их причины. 
7. Актуальные проблемы формирования правовой культуры. 
8. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования. 
9. Роль права в построении в России информационного общества. 
10. Теоретические проблемы происхождения права. 
11. Соотношение права и закона. 
12. Принципы права и закона. 
13. Гуманизм права.  
14. Право как система правил поведения. 
15. Справедливость и право. 
16. Объективное и субъективное право. 
17. Закон и политика. 
18. Новые технологии и право. 
19. Право и духовность. 
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20. Правосознание юриста. 
21. Право и свобода. 
22. Право и демография 
23. Юридическая практика. 
24. Правовой идеал в России. 
25. Экология, право и закон. 
26. Определение права. 
27. Трансплантология и право. 
28.  Государство и национальная структура общества. 
29. Социально-политические интересы и право. 
30. Право на индивидуальность. 

 
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену (зачету) 

Экзамен (зачет) – это  проверка знаний студента по теории государства и права. 
При этом экзамен (зачет) не только носит функцию обучения, но и подводит итоги как 
знаниям студентов, так и определенной степени всей работе по предмету теории государ-
ства и права. 

Подготовка к экзаменационной сессии и сдача экзаменов (зачетов) является очень 
ответственным периодом в работе студента. Серьезно подготовиться к сессии и успешно 
сдать все экзамены (зачеты) - долг каждого студента.  

Экзамен (зачет), как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, 
тонкости, аспекты, которые студенту необходимо знать и учитывать. Речь идет о таких 
вопросах, которых нет в экзаменационных билетах, но на которые студенту тоже нужно 
найти ответ: что и как запомнить при подготовке к экзамену; по каким источникам гото-
виться и на что направлять основные усилия; каким образом в максимальной степени ис-
пользовать программу курса и т. д. Все это вызывает необходимость рекомендации не-
скольких советов студентам, с помощью которых они смогут с меньшими временными и 
эмоциональными затратами успешно сдать экзамен (зачет) по теории государства и права. 

Во-первых, необходимо определить, сколько вопросов нужно будет выучить еже-
дневно. Для этого нужно поделить количество экзаменационных вопросов на количество 
дней до экзамена (зачета) (например: сегодня 23 июня, экзамен 27 июня, экзаменацион-
ных вопросов 84, соответственно 84:4=21. т.е. в день Вам нужно выучить 21 вопрос).  

Во-вторых, подготовка должна осуществляться по четкому плану, в определенные 
часы. Здесь следует иметь в виду, что в течение дня память работает неравномерно. Луч-
ше всего материал запоминается в период с 8 до 12 часов дня. Потом наступает спад, ко-
торый длиться до 16 часов. Затем память снова начинает активно функционировать, и к 19 
часам наступает вечерний пик ее эффективности, именно в это время в памяти сохраняет-
ся весь изученный Вами материал. 

В соответствии с этими часами нужно запланировать, какие вопросы Вы будете 
изучать в часы подъема познавательной активности (необходимо выбирать более сложные 
вопросы), а какие в часы ее спада (более легкие вопросы). 

В-третьих, очень важно настроиться на усвоение материала. От такого настроя за-
висит, как долго будет храниться выученный материал в памяти: либо только до экзамена 
(зачета), либо долгое время, чтобы его можно было использовать по мере необходимости. 

В-четвертых, при изучении какого-либо вопроса, его необходимо хорошо понять. 
Бессмысленный, не до конца понятый и осознанный материал вряд ли запомнится. Мож-
но, конечно, заняться заучиванием, но такой способ не эффективен -  материл, восприня-
тый таким способом, очень быстро забывается. Кроме того, если студент в изучаемом ма-
териале не ориентируется, вряд ли он сможет ответить на дополнительные вопросы и по-
лучить хорошую оценку.  

В-пятых, для снятия умственного и физического напряжения необходимо делать 
небольшие, но регулярные перерывы по 5-10 минут каждый час работы или 15-20 минут 
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каждые два часа работы. Время перерывов целесообразно использовать для активного от-
дыха (например, сделать гимнастику) это, улучшит кровообращение и прибавит Вам сил.  

В-шестых, при подготовке к экзамену (зачету) следует особое внимание уделять 
конспектам ваших лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и т.п. Дело в том, что ес-
ли вы конспектируете лекционный материал, то такие конспекты обладают рядом пре-
имуществ: они более детальны, иллюстрированы и оперативны, позволяют объективно 
оценить ситуацию, ответить непосредственно на интересующие преподавателя вопросы.  

Внимание! Помните, что некоторые вопросы вообще не освещаются на лекци-
ях,  и вы должны их подготовить самостоятельно по учебнику. 

В-седьмых, готовясь к конкретным вопросам, необходимо исходить из принципа 
плюрализма, согласно которому допускается многообразие мнений. Это означает, что 
студент  вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязатель-
но, кстати, совпадающую с позицией преподавателя), но с условием ее достаточной аргу-
ментации. 

В-восьмых, чтобы хорошо сдать экзамен (зачет), надо много выучить, запомнить. 
Поэтому запоминание - ключевой момент. А значит, надо научиться хорошо и много за-
поминать для чего необходимо изученный материал неоднократно повторить. Можно ис-
пользовать такие приемы повторения:  

а) про себя или вслух рассказывать материал;  
б) ставить самому себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь ра-

бочей программой;  
в) делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал;  
г) рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, отвечать 

на их вопросы и критически оценивать изложенное;  
д) повторяя и обобщая, записывать в блокнот все непонятное, всякие сомнения, и 

обязательно выяснить их на консультациях. 
В-девятых, в день, предшествующий экзамену (зачету), занимайтесь не более чем 

до 19 часов. Лучше до сна в этот день погулять где-нибудь в тихом месте (лесу, парке). 
В-десятых, необходимо учитывать, что преподаватель на экзамене (зачете) прове-

ряет не столько уровень запоминания учебного материала,  сколько то, как студент пони-
мает те или иные правовые категории и теоретико-правовые проблемы, как умеет мыс-
лить, аргументировать, отстаивать определенную позицию. Таким образом, для экзаменов 
(зачетов) необходимо разумное сочетания и понимания, простого воспроизводства учеб-
ной информации и работы мысли. 

И последнее, при подготовке к экзаменам (зачетам) студен должен учитывать 
критерий которым как правило руководствуется преподаватель при выставлении  оценки 
на экзамене (зачете): 

• правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое из-
ложение  правовых понятий, теоретических фактов и т.д.; 

• полнота и одновременно лаконичность ответа; 
• новизна учебной информации, степень использования научных и хрестома-

тийных источников; 
• умение связать теорию государства и права  с практикой, творчески приме-

нять знания к неординарным ситуациям; 
• логика и аргументированность изложения; 
• грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
• культура речи; 
Внимание! Знайте, что  студенческие приметы такие как: лежащий под по-

душкой в  ночь перед экзаменом учебник или конспект, сидение на конспекте лекций перед 
экзаменом, вызов в двенадцать часов ночи в открытую форточку «халявы», и т.д.  на эк-
замене не помогают, а только вредят. 
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Вопросы выносимые на зачет 
 

1. Предмет теории права и государства. 
2. Место теории права государства в системе общественных наук. 
3. Место теории права и государства в системе юридических наук. 
4. Методология теории права и государства. 
5. Функции теории государства и права. 
6. Характеристика первобытного общества: экономическая основа, власть, нормы пове-

дения. 
7. Способы (пути) возникновения государств. 
8. Основные теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, дого-

ворная, насилия, органическая, психологическая, материалистическая). 
9. Понятие и признаки государства. 

10. Классовое и общечеловеческое в сущности государства. 
11. Понятие и классификация функции государства. 
12. Характеристика основных внутренних функции российского государства. 
13. Характеристика основных внешних функции российского государства. 
14. Формы и методы осуществления функции государства. 
15. Типы государства: различные подходы. 
16. Понятие и элементы формы государства. 
17. Соотношения типа и формы государства. 
18. Форма государственного правления: понятие и виды. 
19. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
20. Форма государственного (политического) режима: понятие и виды. 
21. Форма Российского государства. 
22. Понятие и признаки механизма государства. 
23. Структура механизма государства. 
24. Органы государства: понятие, признаки, виды. 
25. принципы организации и деятельности органов государства. 
26. Функциональная теория разделения властей. 
27. Понятие, структура и функции политической системы. 
28. Место и роль государства в политической системе общества. 
29. Понятие правового государства и его признаки. 
30. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
31. Понятие гражданского общества его признаки и элементы. 
32. Общие закономерности возникновения права. 
33. Многообразие подходов к правопониманию. 
34. Понятие и признаки права. 
35. Принципы права: понятие и виды. 
36. Функции права: понятие и виды. 
37. Понятие и классификация социальных норм. 
38. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречия. 
39. Источники (формы) права: понятие и виды. 
40. Нормативно правовой акт: понятие и виды. 
41. Понятие, признаки и виды законов. 
42. Действие нормативно-правового акта во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 
Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен 

 
1. Предмет теории права и государства. 
2. Место теории права государства в системе общественных наук. 
3. Место теории права и государства в системе юридических наук. 
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4. Методология теории права и государства. 
5. Функции теории государства и права. 
6. Характеристика первобытного общества: экономическая основа, власть, нормы по-
ведения. 
7. Способы (пути) возникновения государств. 
8. Основные теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, дого-
ворная, насилия, органическая, психологическая, материалистическая). 
9. Понятие и признаки государства. 
10. Классовое и общечеловеческое в сущности государства. 
11. Понятие и классификация функции государства. 
12. Характеристика основных внутренних функции российского государства. 
13. Характеристика основных внешних функции российского государства. 
14. Формы и методы осуществления функции государства. 
15. Типы государства: различные подходы. 
16. Понятие и элементы формы государства. 
17. Соотношения типа и формы государства. 
18. Форма государственного правления: понятие и виды. 
19. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
20. Форма государственного (политического) режима: понятие и виды. 
21. Форма Российского государства. 
22. Понятие и признаки механизма государства. 
23. Структура механизма государства. 
24. Органы государства: понятие, признаки, виды. 
25. принципы организации и деятельности органов государства. 
26. Функциональная теория разделения властей. 
27. Понятие, структура и функции политической системы. 
28. Место и роль государства в политической системе общества. 
29. Понятие правового государства и его признаки. 
30. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
31. Понятие гражданского общества его признаки и элементы. 
32. Общие закономерности возникновения права. 
33. Многообразие подходов к правопониманию. 
34. Понятие и признаки права. 
35. Принципы права: понятие и виды. 
36. Функции права: понятие и виды. 
37. Понятие и классификация социальных норм. 
38. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречия. 
39. Источники (формы) права: понятие и виды. 
40. Нормативно правовой акт: понятие и виды. 
41. Понятие, признаки и виды законов. 
42. Действие нормативно-правового акта во времени, пространстве и по кругу лиц. 
43. Понятие и структурные элементы системы права. 
44. Частное и публичное право. 
45. Система законодательства: понятие, строение. Соотношение системы права и систе-
мы законодательства. 
46. Правотворчество: понятие, принципы, виды, стадии.  
47. Стадии законотворческого процесса в Российской Федерации. 
48. Систематизация законодательства: понятие и виды. 
49. Понятие и признаки нормы права. 
50. Структура юридической нормы. 
51. Виды норм права. 
52. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 
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53. Реализация права: понятие и виды. 
54. Применение права: понятие, признаки, принципы. 
55. Стадии применения норм права. 
56. Акты применения права: понятие, признаки, классификация. 
57. Пробелы в праве: понятие и виды. Способы восполнения и преодоления пробелов. 
58. Понятие и необходимость толкования  права. 
59. Виды толкования права по субъекту. 
60. Способы толкования права. 
61. Толкование права по объему. 
62. Акты толкования права: понятие, признаки, классификация.  
63. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 
64. Понятие и виды объектов правоотношения. 
65. Понятие и виды субъектов правоотношений. 
66. Субъективное право и юридическая обязанность. 
67. Юридические факты: понятие и виды. 
68. Понятие, структура и виды правосознания. 
69. Правовая культура: понятие, структура и виды. 
70. Правомерное поведение: понятие и виды. 
71. Понятие, признаки и виды правонарушения. 
72. Юридический состав правонарушения. 
73. Причины правонарушения и пути их устранения. 
74. Понятие, признаки, принципы и виды юридической ответственности. 
75. Обстоятельства исключающие юридическую ответственность. 
76. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 
77. Законность: понятие, принципы и гарантии. 
78. Правопорядок и общественный порядок. Пути их укрепления в Российской Федера-
ции. 
79. Правовая система современного российского общества. 
80. Англосаксонская правовая система. 
81. Мусульманская правовая система. 
82. Романо-германская правовая система. 
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Приложение 3 
Образцы оформления сносок 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2009. 
- № 4. – Ст. 445. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1991. - № 52. - Ст. 
1865. 

 
Литература: 

Книги с одним автором: 
Малько, А.В. Стимулы и ограничения в праве/ А.В. Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Юристъ, 2004. - С.15. 
Книги с двумя авторами: 
Лебедев, В.А. Теория государства и права: Конспект лекций/ В.А. Лебедев, Е.А. Маркина. 
- М.: Изд-во МГУ, 2003. - С.20. 
Статья из периодического научного издания  
Гайворонская, Я.В. К вопросу о понимании правовых и юридических норм// Правоведе-
ние. - 2001. - №3. - С.39-45. 
Кабышев, В.Т. Российский конституционализм в условиях глобализации// Вестник Сара-
товской государственной академии права. - 2004. - №1(38). - С. 25-29. 
Учебники и учебные пособия 
Морозова, Л.А. Теория государства и права: Учебник/ Л.А. Морозова. - М.: Юристъ, 2004. 
- С.62. 
Синюков, В.Н. Правовые системы и правовые семьи/ Теория государства и права. Курс 
лекций/ Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М.: Юристъ, 1997. - С.168-181. 
Авторефераты 
Нарутто, С.В. Федерализм и единство государственно-правовой системы России: Авто-
реф. дис. … докт. юрид. наук/  С.В. Нарутто. - М., 2002. - С.3. 
Диссертации 
Шишкина, О.Е. Конституционное Собрание Российской Федерации как орган учреди-
тельной власти: Дис. … канд. юрид. наук/ О.Е. Шишкина. - Владивосток, 2002. - С.151. 
Составная часть тома собрания сочинений, избранных сочинений и т.п. 
Ленин, В.И. Государство и революция// Полн.собр. соч. - Т.33. - С.112.  
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1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
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