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I. Организационно-методический раздел 
1. Цель курса 

В системе юридических наук теория государства и права всегда занимала и занимает 
главенствующее положение, выполняя при этом как академическую, так и (опосредствованным 
путем) прагматическую, сугубо практическую роль. 

Одновременно теория государства и права выполняет роль энциклопедии права, социологии 
права, философии права. Теория государства и права - фундаментальная базовая юридическая 
наука. Роль и значения теории государства и права определяются ее фундаментальным 
характером в деле подготовки не только юристов-правоведов, но и студентов по специальности 
«Международные отношения». Ее цели вытекают из ее общеметодической и общетеоретической 
значимости, как для изучения отраслевых и специальных юридических 
дисциплин, приобретения практических знаний и учений, так и для 
формирования современного политико-юридического мировоззрения, научного правосознания 
и высокой правовой культуры. 

2. Задачи курса 

Курс теории государства и права ставит следующие главные задачи: 

-       на основе овладения основными правовыми понятиями и категориями научить 
студентов по специальности «Международные отношения» читать и понимать законы; 

-       проанализировать содержание и значение международно-правовых документов; 

-       максимально помочь студентам овладеть теми правовыми знаниями, которые прежде 
всего понадобятся им в будущей профессиональной деятельности; 

-       дать студентам тот минимум знания и навыков их использования, необходимых в 
современных условиях каждому гражданину. 

3. Методическая новизна курса 

Как и каждая отрасль знаний, теория государства и права имеет не только свой предмет, но и 
метод. 

Метод теории государства и права, а точнее - методы, соответственно, - это пути изучения 
данной материи, способы познания государства и права, средства получения о них новых 
знаний. Кроме того, методы теории государства и права указывают также на способы 
упорядочения имеющегося материала, его логического расположения с целью последующего 
более глубокого и разностороннего изучения. 

Методология теории государства и права - это применение совокупности определенных 
теоретических принципов, логических приемов и специальных способов исследования основных 
общих закономерностей возникновения и развития государственно-правовых явлений. Для 
теории 
государства и права свойственно наличие не одного какого-либо отдельно взятого приема, 
принципа или способа исследования государства и права, а их системы, совокупности. Многие из 
них широко используются и в других науках.  

 Среди них следует выделить принципы всесторонности исследования государства и права. 
Основной смысл его заключается в том, чтобы исследовать государственно-правовые явления 
не сами по себе, а в взаимосвязи и взаимодействии с другими, соотносящимся с ними явлениями. 

Во-вторых, следует выделить принцип историзма в исследовании государства и права. Он 
означает рассмотрение существующих государственно-правовых явлений не только под углом 
зрения настоящего их состояния, но и с позиции их прошлого и предполагаемого будущего. 



В-третьих, важно выделить принцип комплексности в изучении государства и права. 
Содержание этого принципа заключается в том, чтобы исследовать их не только с юридической 
точки зрения, но и с позиции других общественных наук - философии, социологии, политологии 
и др. 

Объективность. Принцип объективности означает истинное отражение государственно-
правовой действительности в научном знании, воспроизведение ее такой, какой она существует 
реально. 

Конкретность. Данный принцип требует от теории государства и права точного учета всех 
условий, в которых находится объект познания, выделения главных, существенных свойств, 
связей и тенденций его развития. 

Плюрализм. Речь идет о многоаспектности в исследовании государства и права. Благодаря 
плюралистическому подходу к познанию общих закономерностей государства и права теория 
создает наиболее оптимальную систему знаний, в которой отражаются объективные данные 
о реальной действительности. 

Наряду с принципами познания большое методологическое значение для исследования 
государства и права имеют конкретные методы. В научной и учебной литературе их принято 
делить на следующие группы. 

Общие методы. Они используются не только в теории государства и права, но и в других 
науках. Среди них методы сравнения анализа и синтеза, абстрагирования, системного и 
структурного подходов, метод подведения менее общего понятия под более общее, восхождения 
от абстрактного к конкретному и другие. 

Разумеется, не все эти методы имеют одинаковое по частоте и эффективности применение. 
Например, методы анализа и синтеза используются в повседневной научной работе гораздо 
чаще, чем, скажем, системный метод. Однако все они имеют важное значение для 
получения объективных знаний о государстве и праве. 

Специальные методы. Они разрабатываются в рамках отдельных специальных наук и 
широко используются для изучения государства и права. К специальным методам обычно 
относят математические, статистические, психологические, кибернетические, конкретно-
социологические и др. методы. 

Практическая значимость этих методов заключается в том, что они вместе с другими 
методами помогают создать более полное представление о государстве и праве. 

Частные методы. Главная особенность их заключается в том, что они вырабатываются самой 
теорией государства и права и другими юридическими науками и используется только в 
пределах этих наук. К данной группе методов следует отнести сравнительно-правовой 
метод, методы выработки правовых решений, методы толкования норм права и другие. 

4. Место курса в системе социально-гуманитарного образования. 

Социально-гуманитарное образование предполагает изучение широкого круга учебных 
дисциплин. Преподавание этих дисциплин строятся дифференцированного, с учетом профиля 
обучения. 

В системе социально-гуманитарного образования курса теории государства и права 
занимает особое место, так как она вооружает обучаемых знанием наиболее общих 
закономерностей государсвенно-правовой жизни общества. Тем самым она закладывает 
фундаменты общей юридической культуры, юридического мышления. Теория государства 
и права дает обучаемым первичные представления об основных понятиях государства и права, 
без которых невозможно усвоение конкретных знаний отраслевых юридических дисциплин. 
Обладая знаниями теории государства и права студенты на практике могут содействовать 
решению разнообразных вопросов государственной и общественной жизни. 



Требования к уровню освоения содержания курса. 

В процессе изучения настоящего курса студенты должны усвоить проблемные аспекты: 

—               происхождения государства и права  

—               закономерностей исторического движения и функционирования государства и 
права. 

—               взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни общества и человека; 

—               понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 

—               эволюцию и соотношение современных государственных и 
правовых систем;                                                                       

—               основные проблемы современного государства, права и современные политико-
правовые доктрины. 

В процессе изучения курса студенты также должны выработать определенные навыки и 
умение: 

—               использовать в практической деятельности, в аналитических исследованиях 
общеюридической методологии; 

—               самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами. 

—               самостоятельной работы с международно-правовыми документами. 

—               сравнительно-правового сопоставления норм и институтов права применительно к 
правовым системам различных государств; 

—               студенты должны выработать высокий уровень правового сознания и культуры, 
уважения к праву, закону, нетерпимость к их нарушениям. 

II Содержание курса 
1.  Новизна курса 

Российская Федерация переживает очень ответственный период своей истории. За 
последнее десятилетие произошли и происходят огромные изменения во всех сферах нашей 
жизни. Радикальные изменения осуществлены в общественно-политическом строе, государстве, 
правовой системе. 

В таких условиях резко возрастает как роль государства и права (о чем свидетельствует 
мировой опыт) так и знания о государстве и праве в целом. Именно с помощью права решаются 
важные задачи развития экономики и общества в целом, признание равенства участников 
товарно-денежных отношений, осуществление и защита законных прав и интересов 
личности, обеспечение неприкосновенности собственности, охрана частной жизни 
от вмешательства кого любо и др. Правовые средства активно влияют на развитие 
демократического процесса, формирование гражданского общества и правового государства. 

В преобразовании Российской Федерации особое место принадлежит выпускникам высшей 
школы. Следовательно, очень важно правовая подготовка высококвалифицированных 
специалистов, экспертов, аналитиков призванных достойно представлять государственные 
интересы России в международных организациях, обеспечивать информационную 
поддержку внешней политики России. 

2.  Разделы курса 
Тема 1. предмет и методология теории государства и права. 

Теория государства и права как общественная наука. 



Предмет теории государства и права, история и предпосылки возникновения теории 
государства и права как науки. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права 
как учебная дисциплина. 

Методология теории государства и права как совокупность правовых категорий и 
принципов. 

Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и синтез. Абстрактное и 
конкретное в праве и государстве. Индукция и дедукция. Историческое и логическое в 
государстве и праве. 

Частнонаучные и специальные методы изучения государства и права. Метод конкретно-
социологических исследований. Правовой эксперимент. Сравнительно-правовой метод. 
Формально-юридический метод. Системный метод. 

Метод правового прогнозирования. Традиционные и правовые методы исследования. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Разнообразие теории происхождения государства и права. Естественно-правовая теория. 
Договорная теория. Теория насилия. Религиозная, патриархальная, органическая, 
психологическая теории происхождения государства и права. 

Тема 3. Понятие и основные признаки государства. 
Понятие государства как универсальной, суверенной организации политической власти 

общества. Основные признаки государства: суверенитет, территория, публичная власть, издания 
общеобязательных правил поведения. Содержание государств разных исторических типов. 

Тема 4. Государственный аппарат. 

Понятие государственного аппарата. Государственный орган как составная часть 
государственного аппарата, решающая определенный круг задач и наделенная определенной 
компетенцией. 

Виды государственных органов. Представительные (законодательные) органы. 
Исполнительные органы. Судебные органы. Органы местного самоуправления. Принципы 
организации и деятельности государственного аппарата и аппарата местного самоуправления. 
Органы, специализирующиеся в области борьбы с организованной преступностью.  

Тема 5. Форма государства 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства. 
Территориальное устройство государства. Политический режим. Формы рабовладельческого 
государства. Формы феодального государства. Формы капиталистического государства. 

Тема 6. Функции государства. 
Понятие функции государства. Современные подходы к пониманию функций 

государства. Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением и 
основными задачами. Классификация функций государства. Основные внутренние функции 
государства: экономическая, социальная, защиты прав и свобод граждан, экологическая, 
налогообложения. Основные внешние функции государства: оборона, обеспечение мира и 
поддержание мирового порядка, интеграция в мировую экономику, сотрудничество с другими 
государствами в решении глобальных проблем. Правовые и организационные формы 
осуществления функций государства. 

Тема 7. Государство, право и экономика. 

Соотношение государства и экономики в исторически разных социальных системах. 
Государственное регулирование экономики: понятие и пределы. Собственность как 
экономическая категория. Основания возникновения права собственности. Государственная, 
муниципальная, частная и иные формы собственности. Способы защиты права собственности. 



Тема 8. Государство в политической системе общества. 
Понятие политической системы общества. Классификация элементов политической системы 

общества. Место и роль государства в политической системе общества. Государство и 
политические партии. Государство и общественные организации. Нормативная основа 
политической системы общества. Особенности политической системы современного 
Российского общества. 

Тема 9. Соотношение государства и права. 
Методологические подходы к проблеме. Воздействие государства на право. Роль государства 

в обеспечении права. Воздействие права на 
государство. Связанность государства и права. Единство и различия государства и права. Тип 
соотношения государства и права. Конкретное 
понимание соотношения государства и права. 

Тема 10. Понятие и признаки права. 
Исторические предпосылки возникновения и социальная природа права. Признаки права. 

Субъективное и объективное право. Понятие функции 
права, основные направления юридического воздействия на общественные отношения. Виды 
функций права: охранительная, регулятивная, воспитательная, информационные функции. Роль 
права в жизни общества. 

Тема 11. Право в системе социальных норм. 

Право в системе регулирования общественных отношений. Понятие и виды социальных 
норм. Особенности социальных и технических норм. Право и обычаи. Нормы права и нормы 
общественных организаций. Соотношение права и морали. Соотношение права и религии. 
Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами в 
процессе регулирования общественных отношений. Взаимодействие правовых норм с иными 
социальными нормами. 

Тема 12. Формы (источника) права 
Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники права. 

Законы. Их виды и особенности. Действие нормативно- равовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Понятие правовых норм, их структура и виды. Правотворчество. 
Иные формы (источники)  права. Правовой обычай, юридический прецедент, 
нормативный договор и др. 

Тема 13. Система права 

Понятие и элементы системы права. Соотношение системы права с системой 
законодательства и правовой системой. 

Критерии разделения норм права на отрасли. Предмет правового регулирования. Метод 
правового регулирования. Частное и публичное право: современные проблемы становления и 
развития. Понятие и виды отраслей права. Краткая характеристика основных отраслей 
Российского права. Понятие и виды правовых институтов. 

Соотношение внутригосударственного и международного права. Роль международного 
права и национальных систем в решении глобальных проблем современности. Теоретические 
проблемы отдельных отраслей законодательства (налогового, финансового, экологического, 
конституционного и др.). 

Тема 14. Правоотношения 

Предпосылки возникновения правоотношений. Материальные и процессуальные 
правоотношения. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность 
содержание правоотношения. Субъекты правоотношения Правосубъектность. Ограничение 
дееспособности. 

Государственные органы как субъекты правоотношений. Юридические лица как участники 
правоотношений. Объекты правоотношения. Виды объектов правоотношений. Юридические 
факты - как основания возникновения правоотношений. 

Тема 15. Правознание и правовая культура. 



Понятие правосознания. Функции правосознания. Роль правосознания в правотворческой и 
правоприминительной деятельности. Взаимосвязь права и правосознания. Структура 
правосзнания. Правосознание граждан и должностных лиц. 

Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. Показатели уровня правовой 
культуры общества и личности. Правовая культура граждан. Роль профессиональной правовой 
культуры. 

Понятие, задачи и особенности  правового воспитания. Система правового воспитания. 
Понятие и виды правовоспитательных форм и средств. Эффективность правового воспитания. 
Формирование уважения к действующему праву как фактор становления правового государства. 

Тема 16. Реализация права 

Понятия реализации норм права. Формы реализации. Соблюдение как форма реализации 
права. Использование и исполнение как совершение субъектами дозволенных или 
предписанных правом действий. 

Применение права как властная организующая деятельность компетентных органов и 
должностных лиц. 

Принципы и стадии процесса применения норм права. Основные требования к правильной 
правоприменительной деятельности органов государства, должностных лиц. 

Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и эффективность. 
Отличие правоприменительных актов от 
нормативно-правовых. Правоприменительные акты в деятельности различных 
правоохранительных органов. 

Тема 17. Законность и правопорядок 

Понятие и значение законности. Законность и правопорядок. Правопорядок и общественный 
порядок. 

Принципы и требования законности. Гарантии законности и правопорядка. 

Роль законности и правопорядка в жизни общества. Проблемы укрепления законности 
правопорядка. 

Тема 18. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие правомерного поведения. Правомерное поведение как действия (деяния), не 
противоречащие предписаниям правовых норм. Понятие правонарушения по российскому 
законодательству. Виды правонарушений. Социальная природа и юридическая 
характеристика правонарушений. Состав правонарушения. 

Понятия и функции юридической ответственности. Цели и принципы юридической 
ответственности. Фактические и юридические основания юридической ответственности. 

Тема 19. Механизм правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Важнейшее направления действия механизма 
правового регулирования. Содержание механизма правового регулирования. 

Предмет правового регулирования. Правовые средства и методы. Стадии процесса правового 
регулирования. 

Правомерное поведение как цель государства и результат действия права. 

Тема 20. Правовые системы современности. 

Понятия правовой системы. Типология правовых систем. Романо-германская правовая 
семья. Англо-американская правовая семья. Общее право. Мусульманское право. 



Правовая система Китая. 

Правовая система Индии. 

Тема 21. Толкование права. 

Понятие и стадии толкования права. Необходимость и значение толкования права. Приемы 
(способы) толкования права. Толкование права по объему. Толкование права по субъекту. 

Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового регулирования. 

Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения юридических норм. 
Применение права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и пути устранения. 

3. Перечень примерных экзаменационных вопросов 

1. Предмет теории государства и права. 
2. Метод теории государства и права. 
3. Функции теории государства и права как науки. 
1. Место теории государства и права среди общественных и 

юридических наук. 
2. Происхождение государства и права. 
3. Теологическая теория происхождения государства и права. 
4. Органическая теория происхождения государства и права. 
5. Патриархальная теория происхождения государства и права. 
6. Договорная теория происхождения государства и права. 

10. Особенности происхождения государства и права у разных народов. 

11. Понятия и признаки государства. 

12. Цели, задачи функции государства. 

13. Понятие государственной власти. 

14. Понятие государственного аппарата. Государственный орган. 

15. Государство в политической системе общества. 

16. Форма правления: понятие, виды. 

17. Формы государственного устройства: понятие, виды. 

18. Государственный (политический) режим. 

19. Понятие и признаки права. 

20. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

21. Формы (источники права). 

22. Функции права. 

23. Соотношение права и морали. 

24. Понятие правосознания, его виды. 

25. Правовая культура и правовое воспитание. 



26. Понятие и признаки нормы права. 

27. Структура нормы права. 

28. Виды норм права, их классификация. 

29. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. 

30. Закон как нормативно-правовой акт. 

31. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

32. Действие нормативно-правового акта во времени, пространстве и в кругу лиц. 

33. Понятие и признаки системы права. 

34. Понятия и признаки отрасли права. 

35. Понятие и признаки правового института. 

36. Предмет и метод правового регулирования. 

37. Понятие правоотношения и его признаки. 

38. Структура и виды правоотношения. 

39. Субъекты правоотношения: понятие, виды. 

40. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

  

1. Объект правоотношения. 
2. Субъективное право в правоотношении. 
3. Юридическая обязанность в правоотношении. 
4. Понятие и виды юридических фактов. 
5. Принципы и стадии правотворчества. 
6. Понятие механизма правового регулирования. 
7. Понятие реализации права и его формы. 
8. Понятие и признаки применения права. 
9. Толкование права: понятие, виды, способы. 
10. Стадии применения права. 
11. Акты применения права. 
12. Понятие правовой системы. 
13. Понятие системы общего права. 
14. Понятие системы континентального права. 
15. Понятие правомерного поведения, его виды, субъекты. 
16. Понятие правонарушения, его виды. 
17. Состав правонарушения? 
18. Юридическая ответственность, ее виды. 
19. Законность: понятие, признаки, гарантии. 
20. Законность и правопорядок. 

Тестовые задания по курсу «Теория государства и права» 



1.   В предложенном списке укажите сторонников патриархальной теории происхождения 
государства и права: 

 Аристотель 

 Аврелий Августин 

 Жан Жак Русо 

 Джон Локк 

 Роберт Филмер 

 Герберт Спенсер 

 Евгений Дюринг 
2.   Укажите признаки, характеризующие юридическую ответственность: 

 наступает только за совершение административного правонарушения 

 наступает только за совершение преступления 

 устанавливается государством в нормах права 

 применяется только судами в процессуальных формах 

 применение юридической ответственности обеспечивается мерами государственного 

принуждения 
3.   В какой из перечисленных стран судебный прецедент является основным источником 

права: 

 Россия 

 Франция 

 Украина 

 Великобритания 

 Китай 
4.   По форме правления государственная власть может быть: 

 монархической 

 тоталитарной 

 авторитарной 

 республиканской 

 деспотической 
5.   Установите правильную иерархию указанных нормативно-правовых актов согласно их 

юридической силе: 

 федеральный конституционный закон 



 постановления, решения и распоряжения органов местного самоуправления 

 законы субъектов РФ 
6.   В каких случаях речь идет о применении права: 

 оказание финансовой помощи 

 привлечение виновного лица к административной ответственности 

 уплата гражданином установленных налогов 

 охрана природы и окружающей природной среды 
7.   Состав правонарушения состоит из следующих элементов: 

 объект 

 субъект 

 конфликт 

 равенство всех перед законом 

 объективная сторона 

 субъективная сторона 
8.   Какая из перечисленных форм реализации права имеет императивный 

(властный) характер и выражается в издании индивидуальных правовых предписаний. 

 соблюдение права 

 исполнение права 

 использование права 

 применение права 
9.   В какой из форм правления правительство несет двойную 

политическую ответственность? 
•     парламентская республика 

 президентская республика 

 дуалистическая монархия 

•     смешанная республика 

10. Верны ли следующие суждения? 

1)              Правоотношения возникают на основе норм права и регулируются ими 

2)              Правоотношения предполагают наличие субъективных прав и 
юридических обязанностей у сторон. 

 верно только 1) 

 верно только 2) 



 верны оба суждения 

 оба суждения неверны 
Примерная тематика рефератов по курсу 
Предмет теории государства и права. 

Методология научного понимания государства и права. 

Система юридических наук и место в ней теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 

Понятие и сущность государства. 

Понятие и сущность права. 

Социальная ценность права, его принципы, формы (источники). 

Право и иные социальные регуляторы. 

Правовое сознание и правовая культура. 

Норма права: понятие, признаки, структура, виды. 

Правоотношение: понятие, структура, виды. 

Правовые и нормативно-правовые акты, их признаки, виды. 

Система права: понятие, структура, элементы. 

Система законодательства: понятие, структура. 

Систематизация в праве. Понятие, виды. 

Правотворчество: понятие, структура, элементы. 

Реализация права и ее формы. 

Применение права: понятие, структура, виды. 

Акты применения права: понятие, структура, виды. 

Правовые системы современности. 

Политическая система: понятие, структура, виды. 

Место и роль государства в политической системе общества. 

Государственная власть и государственное управление. 

Функции государства: понятие, виды. 

Государственный аппарат, его структура и виды государственных органов. 

Формы правление: понятие, виды. 

Формы правления устройства: понятие, виды. 

Политический (государственный) режим. 



Юридические факты: понятие, виды. 

Правомерное поведение: понятие и виды. 

Правонарушение: понятие, состав, виды. Юридическая 

ответственность. 

Проблемы современного правопонимания. 

Механизм правового регулирования и проблемы повышения его 

эффективности. 

Закон как нормативно-правовой акт. 

  

III. Распределение часов курса по темам и видам работ. 
Лекция  (всего часов) 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.                                    4 

Тема 2. Происхождение государства и права.                                                              2 

Тема 3. Понятие и основные признаки государства.                                                  2 

Тема 4. Государственный аппарат.                                                                               2 

Тема 5. Форма государства                                                                                             2 

Тема 6. Функции государства.                                                                                       2 

Тема 7. Государство, право и экономика.                                                                    2 

Тема 8. Государство в политической системе общества.                                            2 

Тема 9. Соотношение государства и права.                                                                 2 

Тема 10. Понятие и признаки права.                                                                            2 

Тема 11. Право в системе социальных норм.                                                               2 

Тема 12. формы (источника) права                                                                               2 

Тема 13. Система прав                                                                                                     2 

Тема 14. Правоотношения                                                                                              2 

Тема 15. Правознание и правовая культура.                                                               2 

Тема 16. Реализация права                                                                                             2 

Тема 17. Законность и правопорядок                                                                           2 

Тема 18. Правомерное поведение, правонарушения и 
юридическая  ответственность.                                                                                                              2 

Тема 19. Механизм правового регулирования.                                                           2 

Тема 20. Правовые системы современности.                                                               2 



Тема 21. Толкование права.                                                                                           2 

IV. Форма итогового контроля - зачет. 

  

V.    Учебно-методическое обеспечение курса 
Рекомендуемая литература 

1. Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2006 
2. Мухаев Р.Т. Теория государства и права. М., 2005 
3. Морозова Л. А. Теория государства и права. М., 2005 
4. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2004 
5. Теория государства и права, /под ред. В.К. Бабаева./ М., 2006 
6. Малько A.B. Теория государства и права. М., 2006 
7. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2006 
8. Теория государства и права в схемах и определениях /под ред. 

В.К. Бабаева./ М., 2005 
9. Сырых В.Н. Теория государства и права. М., 2006 
10. Головистикова А.Н., Дмитриев O.A. Проблемы теории государства и права: 

учебник. М., 2005 
11. Теория государства и права: курс лекций /под. Ред. Н.И. Матузова и A.B. 

Малько/, М., 2006 
Дополнительная литература 

1. Лазарев В.В., Липень СВ. Теория государства и права. М., 2006  
2. Общая теория государства и права. Отв. Ред. Проф. Марченко М.Н. Т.1-3. М., 

1998 
3. Темнов Е.И. Теория государства и права. М., 2003  
4. Бабаев В.К., Баранов В.Н. Общая теория права: краткая энциклопедия. Н. 

Новгород., 1997  
5. Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992  
6. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции: История 

и современность. М., 1998  
7. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М., 1998 

 


