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Методические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании 

предметно-методической секции кафедры государственно-правовых дис-

циплин и гражданско-правовых дисциплин 06 октября 2014 года, протокол 

№ 2.  

 

Методические рекомендации обсуждены, одобрены и рекомендова-

ны для использования в учебном процессе на заседании кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин 08 ок-

тября 2014 года, протокол № 12.  

 

 

Методические рекомендации содержат пояснительную записку, ме-

тодические указания по подготовке, оформлению и защите курсовых ра-

бот, тематику курсовых работ, примерные планы и перечень рекомендуе-

мой дополнительной литературы к каждой теме. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной научной 

деятельности курсантов и слушателей студентов, цель которой – более 

углубленное изучение одной из тем дисциплины «Теория государства и 

права».  

Курсовая работа по теории государства и права – это первое само-

стоятельное творческое исследование обучаемых при получении высшего 

юридического образования. Поэтому при ее подготовке возникают опреде-

ленные трудности с выбором темы исследования (так как выбор темы про-

исходит по сути в начале изучения курса и обучаемые не готовы опреде-

лить сложность той или иной темы, ее содержательные характеристики, 

наиболее важные основополагающие вопросы, которые необходимо осве-

тить), формированием вопросов плана работы, подбором литературы и 

оформлением.  

Следовательно, основная цель настоящих методических рекоменда-

ций – оказание помощи курсантам и слушателям 1 курса в подготовке, 

оформлении и защите курсовой работы. 

Следует отметить, что при подготовке и написании курсовой работы 

необходим творческий подход. Здесь автор должен показать умение анали-

зировать различные теоретические положения, точки зрения ученых, свя-

зывать их с реалиями жизнедеятельности общества, практикой работы ор-

ганов внутренних дел. На этой основе необходимо представлять теорети-

ческие выводы, предлагать практические рекомендации. Такой подход 

прививает первые навыки научно-исследовательской работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
1. Выбор темы курсовой работы. 

 

Курсанты по своему усмотрению выбирают предложенные темы и 

до 1 декабря регистрируют их на кафедре. Повторений тем в одной группе 

быть не должно. Однако допускается выбор одной темы двумя курсантами 

при условии, что каждая работа по конкретной теме представляет самосто-

ятельное исследование. 

Слушатели осуществляют выбор темы по следующей схеме: 
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Например: А – фамилия слушателя Андреев, он вправе выбрать 1, 

11 или 21 тему. 

При возникающих трудностях в выборе темы необходимо обратить-

ся к преподавателю, который является научным руководителем курсовой 

работы. 

Представление работы не по своей теме позволяет преподавателю, 

являющемуся руководителем, возвратить курсовую работу автору как не 

соответствующую предъявляемым требованиям. 

В пособии предлагаются примерные планы курсовых работ, так как 

их разработка на первом курсе вызывает определенные затруднения. 

Предложенные планы помогут сориентироваться в исследуемой теме, уде-

лить внимание наиболее важным, основополагающим вопросам.   

ВНИМАНИЕ! Изменять предложенный план разрешается только 

после согласования с научным руководителем. 

 

2. Сбор научной информации по теме исследования 

 

 Написание курсовой работы предполагает изучение соответствую-

щей монографической и учебной литературы, материалов периодических 

изданий. Особое внимание при изложении некоторых тем необходимо 

уделить анализу законодательства, толкованию правовых норм, практике 

их применения. 

Следует отметить, что взгляды на некоторые основополагающие во-

просы в курсе «Теория государства и права» подверглись существенным 
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изменениям. Однако монографической литературы, отражающей новые 

подходы, издано в настоящее время недостаточно. Поэтому курсантам и 

слушателям необходимо сначала внимательно изучить выбранную тему на 

основе анализа материалов лекций, учебников и учебных пособий. В связи 

с этим, хотелось бы порекомендовать ряд учебников по теории государства 

и права: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник / А. Б. Вен-

геров. 6-е изд.,стер. М.: Омега-Л, 2009. 

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кула-

пов, А. В. Малько. М.: Норма, 2009. 

3. Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебник / В. В. Лазарев, 

С. В. Липень. 4-е изд., перераб.и доп. М.: Юрайт, 2012. 

4. Малько А.В. Теория государства и права. Элементарный курс: 

Учеб.пособ. / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. 2-е изд., стер. 

М.: КНОРУС, 2009. 

5.  Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник / М.Н. 

Марченко. 2-е изд.,перераб.и доп. М.: Проспект, 2009. 

6. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник / Отв.ред. 

А.В.Малько. 4-е изд.,стер. М.: КНОРУС, 2009. 

7. Теория государства и права: Учебник / Отв.ред. А.В.Малько. 4-е 

изд.,стер. М.: КНОРУС, 2010. 

8. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.С.Пиголкина, 

Ю.А.Дмитриева. 2-е изд.,перераб.и доп. М.: Юрайт, 2011. 

9. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник / В. Д. Пе-

ревалов. 2-е изд.,перераб.и доп. М.: Юрайт, 2012.  

 

Необходимую информацию можно почерпнуть в журналах: «Госу-

дарство и право», «Правоведение», «Журнал российского права», «Россий-

ская юстиция», «Вестник Московского университета», «Юрист», «Власть», 

«Право и закон», «Черные дыры» в российском законодательстве», «Госу-

дарственная власть и муниципальное управление», где отражаются изме-

нения во взглядах ученых на государственно-правовую действительность, 

анализируются проблемы по тому или иному вопросу как в теоретическом, 

так и в практическом плане. 

При сборе информации нельзя пренебрегать примерами из художе-

ственной и публицистической литературы, что позволяет судить не только 

о глубине знаний, но и о широком кругозоре автора. 

При подготовке курсовой работы рекомендуется пользоваться спра-

вочными правовыми системами «Консультант-плюс» и «Гарант», а также 

электронной библиотечной системой «Знаниум». 

Более того, необходимо изучить соответствующие нормативные 

правовые акты, среди которых обязательно должны быть следующие: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. 2014. № 24. Ст. 445. 
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2. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. 

от 28.06.2013) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

3. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) // Российская газета. 2011. 7 июля.  

4. О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 19 июля 2011 г. 

№ 247-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // Российская газета. 2011. 21 июля.  

 

ВНИМАНИЕ! Литература, которая представлена к каждой теме – не 

обязательна. Автор вправе использовать любые другие источники. Однако 

обязательно должны быть проанализированы научные статьи и абсолют-

ное большинство используемых источников должно быть ХХ1 века. 

 

3. Письменное изложение темы 

 

В соответствии с планом курсовой работы основному содержанию 

предшествует введение (2-3 страницы), в котором должны быть представ-

лены следующие основные разделы: 

- актуальность темы исследования (ее значение для государственно-

правовой практики); 

- цели исследования; 

- задачи исследования; 

- теоретическая основа исследования (разработанность темы в тру-

дах ученых); 

- методологическая база исследования (какие методы научного по-

знания использовал автор при подготовке работы); 

- структура работы. 

 

В содержательной части работы в логической последовательности 

раскрываются основные вопросы. Особое внимание следует обратить на 

выделение понятий и категорий, которые рассматриваются в данной теме. 

Необходимо показать глубокое понимание сущности избранной темы, зна-

ние используемых источников, умение сопоставлять различные точки зре-

ния ученых, умение аргументировано доказывать то или иное теоретиче-

ское положение, подтверждая его примерами из законодательства, юриди-

ческой практики, деятельности органов внутренних дел. Поскольку курсо-

вая работа является результатом самостоятельного изучения избранной 

темы, она должна содержать необходимые личные обобщения и выводы 

по каждому вопросу. 

К сведению автора: вопросы основной части работы по объему 

должны быть примерно одинаковыми. 
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В заключении автор должен подвести итог представленной работы, 

выделить узловые или вызвавшие интерес проблемы. Обобщения и выво-

ды излагаются кратко (1-2 страницы). 

 

4. Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется компьютерным способом. 

Объем работы – 25-35 страниц. Шрифт – 14, интервал - 1,5. 

Курсовая работа должна содержать титульный лист (см.: Приложе-

ние 1 на стр. 10). 

На следующей странице размещается план курсовой работы с указа-

нием страниц, на которых размещаются те или иные вопросы (введение, 

рассматриваемые вопросы, заключение, библиография) – см.: Приложе-

ние 2 на стр. 11. 

Страницы текста обязательно должны быть пронумерованы. 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обознача-

ются цифрами, а в сносках (внизу страницы) указывается цитируемый 

источник в соответствии со следующими требованиями: автор, название 

работы, место, год издания работы, страницы, на которые ссылается автор. 

 

Например: Комахин Б.Н. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы европейских стран // Международное публичное 

и частное право. 2013. № 2. С. 35. 

 

В конце курсовой работы указывается библиография, то есть нор-

мативная и иная литература, которую использовал автор. Она должна от-

вечать предъявляемым требованиям (см.: Приложение 3 на стр. 12). 

 

ВНИМАНИЕ! Литература, указанная в библиографии, должна соот-

ветствовать источникам, указанным в сносках. 

 

Курсовая работа должна быть подписана автором с указанием даты 

ее завершения, после чего работа сдается на рецензирование научному ру-

ководителю. 

 

5. Защита курсовой работы 

 

Ознакомление с рецензией и последующая защита курсовой работы 

представляет собой завершающую часть работы над исследованием. 

Получив письменную рецензию на свою работу от научного руково-

дителя, прежде всего необходимо тщательно ее изучить, обратив особое 

внимание на все замечания рецензента. При необходимости (по указанию 

научного руководителя) отдельные вопросы необходимо доработать 

письменно. 

Хорошая подготовка к защите способствует получению более высо-
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кой оценки, чем это было предварительно определено в рецензии. 

На защите курсовой работы автор должен быть готов: 

- к краткому изложению основного содержания работы – 3-5 минут; 

- к собеседованию по отдельным, как правило, ключевым моментам 

работы; 

- к ответу на дополнительные и уточняющие содержание работы во-

просы. 

Результаты защиты оцениваются дифференцированно. Оценка за 

курсовую работу находит отражение в дипломе о получении высшего об-

разования. 

К сведению автора: за курсовую работу выставляется комплексная 

оценка с учетом:  

- качества подготовки курсовой работы; 

- качества доработки (при необходимости); 

- уровня подготовки к защите. 

В случае оценки курсовой работы на «неудовлетворительно» автор 

должен подготовить новую работу по той же самой теме или другой (по 

согласованию с научным руководителем). 

 

ВНИМАНИЕ! Защита курсовых работ, в том числе и повторная, 

должна быть завершена до начала экзаменационной сессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Приложение 1 

(образец) 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Рязанский филиал 
 

Кафедра государственно-правовых дисциплин и  

гражданско-правовых дисциплин 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: “Теория государства и права” 

 

 

Тема: “Механизм государства” 
 

 

 

 

Выполнил: 

курсант 421 учебной группы 

Иванов Н.С. 

 

Научный руководитель: 

кандидат юридический наук, 

доцент кафедры ГПД и ГПД, 

полковник полиции 

Стругова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2014 
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Приложение 3 

 

Правила оформления библиографии 

 

1. Сначала располагаются нормативные правовые акты по юри-

дической силе: 

 

Конституция Российской Федерации; 

Международные правовые акты; 

Федеральные конституционные законы; 

Федеральные законы; 

Законы субъектов Российской Федерации; 

Подзаконные нормативные правовые акты (Указы Президента, По-

становления Правительства и т.д.) 

 

Необходимо указать полное название акта, дату его принятия, номер, 

последнюю редакцию, а также официальный источник опубликования. 

 

Например:  

 

1.Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 24. Ст. 445. 

 

2.О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 

28.06.2013) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

 

3. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 07.05.2013) // Рос-

сийская газета. 2011. 7 июля.  

 

К сведению автора: необходимо указывать только официальный 

источник опубликования закона или иного нормативного правового акта, а 

именно: Российскую газету, Собрание законодательства. 

Делать ссылки  на справочные системы – «Гарант», «Консультант» и 

другие - запрещено! 

 

2. Далее располагается список научной и учебной литературы, ма-

териалы периодической печати. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Список литературы составляется в алфавитном порядке с указани-
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ем следующих элементов: 

- фамилия и инициалы автора; 

- название произведения – без сокращений и кавычек; 

- выходные данные (место издания, издательство, год издания). 

 

Например:  
Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Юрайт, 2012.  

 

Если произведение написано коллективом авторов, то оформление 

будет выглядеть следующим образом: 

 

Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.С.Пиголкина, 

Ю.А.Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 

 

При использовании научных статей, материалов периодической 

печати  необходимо указать фамилию и инициалы автора, название ста-

тьи, журнала (газеты), год и дату издания, номер. 

 

Например:  

Гущина Н.А., Глухоедов М.С. Судебный прецедент в российской 

правовой системе: история, теория, практика // Современное право. 2013. 

№ 2. 

Рудаков А.А. Кодификация конституционного законодательства // 

Административное и муниципальное право. 2013. № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

 

1. Предмет и методология теории государства и права.  

2. Происхождение государства. 

3. Происхождение права. 

4. Понятие государства, его сущность. 

5. Типология государства: традиционализм и современность. 

6. Разделение властей в государстве: история и современное состоя-

ние. 

7. Форма правления. 

8. Форма государственного устройства. 

9. Государственный режим. 

10. Политическая система общества. 

11. Функции государства. 

12. Концепция правового государства: история и современность. 

13. Механизм государства.  

14. Правовой статус личности.  

15. Понятие и сущность права.  

16. Система нормативного регулирования общественных отношений. 

17. Форма права. 

18. Нормативный правовой акт - основной источник российского 

права. 

19. Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов. 

20. Норма права. 

21. Система права. 

22. Теория правовых отношений. 

23. Реализация права. 

24. Толкование норм права. 

25. Правосознание и правовая культура. 

26. Правомерное поведение и правонарушение.  

27. Юридическая ответственность.  

28. Законность и правопорядок.  

29. Романо-германская правовая семья. 

30. Англо-саксонская правовая семья. 

31. Семья религиозного и традиционного права. 
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Примерные планы и дополнительная литература 

 к каждой теме 

 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

План 
 

Введение. 

1. Понятие теории государства и права как науки, ее предмет. 

2. Функции теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе общественных и юридиче-

ских наук. 

4. Методология теории государства и права.  

Заключение. 

Библиография. 

Литература: 

 

Актуальные вопросы юридической науки и практики: Сборник науч.  

трудов. Вып.1 / Отв. ред. Н.С.Ельцов. - Тамбов: ИД ТГУ им. Державина, 

2010. 

Бельский К.С., Зайцева Л.А. Методология и метод познания в праве 

(общетеоретические аспекты) // Юридическое образование и наука. 2010. 

№ 3.    

Бирюкова С.Б.   Основы теории государства и права: Учеб.пособие / 

С.Б. Бирюкова, И.Л. Кипров, Н.Н. Перетокина. - Смоленск: СФ МосУ 

МВД России, 2010. 

Бондарь Н.С. Современные ориентиры российского юридического 

образования: национальные традиции или космополитические иллюзии? // 

Юридическое образование и наука. 2013. № 1.  

Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории госу-

дарства и права // История государства и права. 2010. № 6. 

Медведев Е.В. Классификация функций права // История государства 

и права. 2012. № 6. 

Мещерякова М.А., Нанба С.Б. Проведение сравнительно-правовых 

исследований: проблемы методологии // Журнал российского права. 2012. 

№ 2. 

Сигалов К.Е.  Методологические принципы познания среды права // 

История государства и права. 2010. № 4.  

Спиридонов Л.И. Размышления о состоянии современной юридиче-

ской науки (отрывки занятий с аспирантами по теории права // История 

государства и права. 2009. № 24. 

Стрельников К.А. К вопросу о системном подходе в юридической 

науке // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 5.  
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Тарасов Н.Н. Юридическая наука и юридическая практика: соотне-

сение в методологическом контексте (о практичности юридической науки 

и научности юридической практики) // Российский юридический журнал. 

2012. № 3.  

Усанов Е.Е. Место юриспруденции в системе наук об образовании // 

Юридическое образование и наука. 2012. № 2.  

 

ТЕМА 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 

 

План 

 

Введение. 

1. Характеристика первобытного общества: экономическая и социальная 

основы, организация власти. 

2. Социально-экономические предпосылки возникновения государства: 

западный, восточный и синтезный путь. 

3. Особенности возникновения и формирования государства у различных 

народов. 

4. Основные теории возникновения государства. 

Заключение. 

Библиография. 

Литература: 

 

Габитов М.Р. Закономерности становления западной государствен-

ности как основа координации общетеоретического юридического курса // 

Российский юридический журнал. 2010. № 3. 

Звизжова О.Ю. Первобытная преступность // Общество и право. 

2010. № 4.  

Исаев М.А. История Российского государства и права: Учебник. М.: 

Статут. 2012. 

История государства и права зарубежных стран / Под ред. М.Н. 

Прудникова. М., 2009.  

Калинина Е.В. Ветхозаветное и талмудическое учение о происхож-

дении государства // История государства и права. 2012. № 9.  

Корнев В.Н. Теории происхождения государства в оценках русских 

ученых-юристов дореволюционной России // Право и политика. 2005. № 5. 

Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых уче-

ний. М., 2010. 

Мач В.Я. Распределение и первобытный коммунистический рай // 

История государства и права. 2011. № 8. 

Романчук И.С. Причинная обусловленность закономерностей гене-

зиса и функционирования государственной власти  // Российский юриди-

ческий журнал. 2011. № 5.  
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Суслопарова Ю.А. Концепция происхождения государственности и 

права Уильяма Блэкстоуна (по работе "Комментарии к законам Англии") // 

История государства и права. 2008. № 24.  

 

ТЕМА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА 

 

План 

 

Введение. 

1. Социальные нормы первобытного общества. 

2. Общие закономерности возникновения права. 

3. Основные теории происхождения права.  

Заключение. 

Библиография. 

Литература: 

 

Гетьман-Павлова И.В. Проблемы международного частного права в 

психологической теории Л.И. Петражицкого // Международное публичное 

и частное право. 2009. № 5. 

Звизжова О.Ю. Первобытная преступность // Общество и право. 

2010. № 4. 

Исаев И.А. «Дух римского права» и историческая школа права // Ис-

тория государства и права. 2012. № 13. 

История государства и права зарубежных стран / Под ред. М.Н. 

Прудникова. М., 2009. 

Кучин М.В. О природе нормы // Российский юридический журнал. 

2012. № 5. 

Лапаева В.В., Тумурова А.Т. Процессы генезиса права с позиций 

принципа формального равенства (по материалам юридико-

антропологического исследования) // История государства и права. 2009. 

№ 17.  

Лизикова И.И. Концептуальные подходы к определению права в 

юридической науке // История государства и права. 2010. № 13.  

Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых уче-

ний. М., 2010. 

Недобежкин С.В. Мифологизация вопроса о происхождении права в 

теоретико-правовой науке // История государства и права. 2012. № 11.  

Нерсесянц В.С. О происхождении права и формировании человека 

юридического // Российский юридический журнал. 2011. № 5. 

Полдников Д.Ю. Фома Аквинский как теоретик договорного права  // 

История государства и права. 2011. № 11. 

Скурко Е.В. Некоторые историко-философские аспекты генезиса 

права как элемента культуры // История государства и права. 2010. № 19. 

Суслопарова Ю.А. Концепция происхождения государственности и 

права Уильяма Блэкстоуна (по работе "Комментарии к законам Англии") // 
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История государства и права. 2008. № 24.  

 

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА  

 

План 

 

Введение. 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Различные подходы к сущности государства: классовое и общесоциаль-

ное начала. 

3. Социальное назначение государства (на основе анализа существующих 

концепций). 

Заключение. 

Библиография. 

Литература: 

 

Андреев И.А. «Современное государство» как исторический тип // 

История государства и права. 2011. № 22.  

Булгакова И.Г. Некоторые аспекты профилактики коррупции в орга-

нах государственной власти // Журнал российского права. 2012. № 8. 

Габрелян Э.В. Российская государственность: социокультурные тра-

диции // История государства и права. 2011. № 13. 

Грязнова Т.Е. Государство с историко-социологической точки зре-

ния: либеральная мысль России конца XIX - начала XX в. // История госу-

дарства и права. 2010. № 1.  

Ельцов А.В. Природа и сущность государства как основания выделе-

ния системообразующих функций государства // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2010. № 4. 

Костенников М.В., Куракин А.В. Полиция и социальное государство 

// Российская юстиция. 2012.№ 6. 

Ромашов Р.А. Образы государства и права в мифологии Ф. Ницше // 

История государства и права. 2009. № 15.  

Смыкалин А.С. Проблемы российской государственности в юриди-

ческой и исторической науках: понятия, подходы, периодизация // Россий-

ский юридический журнал. 2013. № 1.  

Стрельников К.А. Вопрос об «отмирании государства»: марксист-

ская теория и современная практика // История государства и права. 2010. 

№ 16. 

Сухарев А.С. Реализация государственной власти. Особенности тер-

минологии // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 

3. 

Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Понятие и сущность концепции 

электронного государства // Российская юстиция. 2011. № 11.  
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Худолей Д.М., Худолей К.М. К вопросу о понятии государственного 

суверенитета // Российский юридический журнал. 2012. № 2. 

Щербак Е.Н. Развитие высшего профессионального образования - 

базис экономического суверенитета государства в условиях рыночной эко-

номики и глобализации // Юридический мир. 2011. № 11.  

 

ТЕМА 5. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА: ТРАДИЦИОНАЛИЗМ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

План 

 

Введение. 

1. Понятие и значение типологии государства. 

2. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 

достоинства и недостатки с позиции современной оценки. 

3. Современные подходы к типологии государства. 

Заключение. 

Библиография. 

Литература: 

 

Андреев И.А. «Современное государство» как исторический тип // 

История государства и права. 2011. № 22. 

Карпович О.Г. Конфликты цивилизаций и права человека // Юриди-

ческий мир. 2011. № 12. 

Колоколов Н.А. Евразия - диалог культур, партнерство цивилизаций 

// Юридический мир. 2009. № 10. 

Недяк А.В. Происхождение и типология государства в трактовке 

представителя государственной школы С.М. Соловьева // Юридический 

мир. 2008. № 4. 

Попова А.В. Россия как интегральная цивилизация в трудах неоли-

беральных мыслителей начала XX века // История государства и права. 

2013. № 8. 

Ратиев В.А. Анализ современных тенденций развития информацион-

ного общества // Общество и право. 2011. № 2. 

Синенко Ю.С. К вопросу о некоторых достижениях цивилизацион-

ного подхода к типологии государства // «Черные дыры» в российском за-

конодательстве. 2007. № 3.  

Соколов В.В. Российская либеральная юриспруденция о типологии 

государственного строя России и титуле монарха в начале XX в. // История 

государства и права. 2013. № 5.  

Сухарев А.С. Реализация государственной власти. Особенности тер-

минологии // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 

3. 

Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Понятие и сущность концепции 

электронного государства // Российская юстиция. 2011. № 11.  
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ТЕМА 6. РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие государственной власти, ее свойства. 

2. Формирование теории разделения властей в трудах мыслителей. 

3. Опыт и проблемы разделения властей в современном российском госу-

дарстве и зарубежных странах. 

    Заключение. 

    Библиография. 

Литература: 

 

Авдеев Д.А. Разделение властей и дуалистическая природа исполни-

тельной власти в России // Конституционное и муниципальное право. 2010. 

№ 9. 

Безруков А.В. Законодательная власть в системе разделения властей 

в России // Современное право. 2010. № 2. 

Булгакова И.Г. Некоторые аспекты профилактики коррупции в орга-
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ТЕМА 7. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ 

 

План 

    Введение. 

1. Форма правления как один из элементов формы государства: понятие, 

виды. 

2. Разновидности монархической формы правления: история и современ-

ность. 
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ТЕМА 8. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 
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1. Понятие формы государственного устройства как элемента формы госу-

дарства. 
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    Заключение. 

    Библиография. 

Литература: 

 

Азаров С.О. Юридическая сущность конфедерации и федерации // 

Общество и право. 2011. № 1. 

Андреев И.А. «Современное государство» как исторический тип // 

История государства и права. 2011. № 22. 

Бехтерев С.Л. Проблема легитимации национально-государственных 

образований в России в XX в. // История государства и права. 2013. № 8. 

Иванов И.В. Право народов на самоопределение и становление со-

ветского федерализма (конституционно-правовое исследование) // История 

государства и права. 2013. № 5. 

Ирхин И.В. Концепция федерализма и практика ее воплощения в со-

временном мире // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. 

Исаев И.А. Идея империи: миф и реальность // История государства 

и права. 2012. № 19. 

Кириенко Г.С. Некоторые проблемы реализации принципов россий-

ского федерализма: теория и практика // Конституционное и муниципаль-

ное право. 2012. № 8. 

Кушхов И.Р. Соотношение элементов формы государства // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2011. № 6. 

Лексин В.А. К вопросу о форме государственного (территориально-

го) устройства  // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 11. 

Литвинов В.А. Проблема суверенитета в федеративном государстве 

// Российский юридический журнал. 2012. № 1. 



 23 

Мкртумян А.Р. Конституционно-правовой статус автономных обра-

зований в современных государствах с различной формой государственно-

го устройства // Административное и муниципальное право. 2012. № 4. 

Плотникова Г.Н. Становление и развитие института совместного ве-

дения в Российском государстве // Конституционное и муниципальное 

право .2012. № 10). 

Серегин А.В. Тоталитарные государственные режимы в условиях 

монархической формы правления // Государственная власть и местное са-

моуправление. 2008. № 7. 

Фомина Н.А. К вопросу об определении понятия и видов формы гос-

ударственного устройства // Государственная власть и местное самоуправ-

ление. 2009. № 3. 

Хлопушин С.Н. К вопросу о конституционно-правовом статусе субъ-

ектов Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 

2012. № 9. 

 

ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие государственного (политического) режима. Классификация ре-

жимов. 

2. Демократический режим: понятие, признаки, виды. 

3. Особенности антидемократических режимов.  

    Заключение. 

    Библиография. 

Литература: 

 

Айзатуллов М.М. Непосредственная демократия – как одна из форм 

осуществления народом своих избирательных прав // Юрист. 2011. № 10. 

Ерыгина В.И. Ограничения экстремизма в деятельности политиче-

ских партий для защиты парламентской демократии // Известия вузов. 

Правоведение. 2011. № 1. 

Джагарян А.А. Муниципальная демократия: личностный подход // 

Конституционное и муниципальное право. 2010. № 11. 

Затонский В.А. Демократический режим - оптимальная форма функ-

ционирования сильного государства // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2009. № 7.  

Иванов А.А. Государственная безопасность анархического режима 

Н.И. Махно // История государства и права. 2010. № 3. 

Кондрашев А.А. Современный политический режим России: ограни-

чения базовых гражданских прав и свобод посредством законодательных 

новаций и правоприменительной практики // Конституционное и муници-

пальное право. 2013. № 2. 



 24 

Кушхов И.Р. Соотношение элементов формы государства // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2011. № 6. 

Лебедев В.А., Киреев В.В. Главное – конституционализм! (Пути раз-

вития российской демократии) // Конституционное и муниципальное пра-

во. 2012. № 2. 

Лебедев В.А. Идеологическое многообразие и российская многопар-

тийность: размышление о судьбе статьи 13 Конституции Российской Фе-

дерации // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 11. 

Мажирина А.А. Идеология тоталитарного общества: методология 

научного анализа // История государства и права. 2013. № 1.  

Мусаелян Л.А. О цветных революциях, глобальном кризисе демо-

кратии и политической системе современной России // Вестник Пермского 

университета. 2012. № 3. 

Серегин А.В. Тоталитарные государственные режимы в условиях 

монархической формы правления // Государственная власть и местное са-

моуправление. 2008. № 7. 

Шереметьева В.А. Государственный режим: проблемы теории и ти-

пологии // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. 

 

ТЕМА 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
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    Введение. 

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Виды политических систем. 

3. Государство и другие элементы политической системы: их соотношение.  
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ТЕМА 11. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие и признаки функций государства, их классификация. Соотно-

шение с целями и задачами, стоящими перед государством. 

2. Краткая характеристика функций государства. 

3. Роль и место ОВД в осуществлении функций государства.  

    Заключение. 

    Библиография. 
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ТЕМА 12. КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

План 

 

    Введение. 

1. Развитие концепции правового государства в истории политической и 

правовой мысли. 

2. Понятие и основные принципы построения правового государства. 

3. Проблемы формирования правового государства в России.  

    Заключение. 

    Библиография. 
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1. Понятие механизма государства, его структурные элементы. 

2. Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и 
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    Введение. 

1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
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ТЕМА 15. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА 
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    Введение. 

1. Понятие и признаки права, его сущность. 

2. Функции и принципы права. 

3. Основные концепции правопонимания. 
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    Заключение. 
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ТЕМА 16. СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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    Введение. 

1. Понятие системы нормативного регулирования общественных отноше-

ний. Социальные и технические нормы: их соотношение. 

2. Понятие и классификация социальных норм. 
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    Введение. 

1. Понятие формы права. Соотношение формы и источника права. 

2. Виды форм (источников) права, их характеристика. 

3. Источники права в России: история и современность. 
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    Введение. 

1. Понятие, признаки и виды нормативных правовых актов. 
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НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

План 
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1. Понятие, виды и принципы правотворчества. 
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ТЕМА 20. НОРМА ПРАВА 
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    Введение. 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Структура правовой нормы: различные подходы. Соотношение нормы 

права и статьи нормативного правового акта. 

3. Классификация норм права. 
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ТЕМА 21. СИСТЕМА ПРАВА 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие системы права, характеристика ее структурных элементов. 

2. Основания построения системы права: предмет и метод правового регу-

лирования. 

3. Система права и система законодательства: соотношение понятий.  

    Заключение. 

    Библиография. 

Литература: 

 

Азми Д.М. О структурном значении частного и публичного права в 

системе права // Законодательство и экономика. 2010. № 7. 

Азми Д.М. Об основаниях выделения отраслей права // Адвокат. 

2010. № 7. 

Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Нормы и институты избирательного 

права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Госу-

дарственная власть и местное самоуправление. 2012. № 8. 

Зипунникова Н.Н. Образование институтов советского права: поли-

тико-идеологические контуры и организационные основы перестройки си-

стемы подготовки юристов // Российский юридический журнал. 2013. № 2. 

Зражевская Т.Д. Институт уполномоченного по правам человека как 

фактор противодействия коррупции // Омбудсмен. 2012. № 2. 

Какителашвили М.М. Избирательное право: институт или подот-

расль конституционного права? // Российская юстиция. 2010. № 11.  

Качалов В.В. Общественная антикоррупционная экспертиза законо-

дательства как элемент системы защиты прав граждан от коррупции // Без-

опасность бизнеса", 2012, N 3) 

Каширкина А.А. Доктринальные подходы к соотношению междуна-

родно-правовых и национальных норм // Журнал российского права. 2009. 

№ 6. 

Кельбя И.И. Правовой институт гражданства Российской Федерации 

// Миграционное право. 2012. № 1. 

Лановая Г.М. Проблема соответствия отраслей права его типам // 

История государства и права. 2012. № 21. 

Левушкин А.Н. Генезис истории института лишения родительских 

прав // История государства и права. 2011. № 14. 



 39 

Левушкин А.Н. История развития института прав и обязанностей родите-

лей и детей в России // Семейное и жилищное право. 2012. № 6. 

Макарова О.А. О корпоративном праве и корпоративном законода-

тельстве // Правоведение. 2009. № 2. 

Свирин Ю.А. Теоретические проблемы отраслевого деления системы 

российского права // Законодательство и экономика. 2010. № 11. 

Трофимов В.В. Публичное право современной России: позитивные и 

негативные факторы формирования и развития // Российская юстиция. 

2010. № 10. 

 

ТЕМА 22. ТЕОРИЯ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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    Введение. 

1. Понятие, признаки  и виды правоотношения. 

2. Субъекты правоотношения. 

3. Содержание правоотношения. 

4. Объекты правоотношения. 

5. Юридические факты.  
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ТЕМА 23. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие реализации права и её формы. 

2. Применение как особая форма реализации права: понятие, субъекты, 

стадии. 

3. Правоприменительные акты: понятие, виды, отличие от нормативных 

правовых актов. Правоприменительные акты, создаваемые органами внут-

ренних дел. 

    Заключение. 
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ТЕМА 24. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 
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    Введение. 

1. Понятие и значение толкования норм права. 

2. Способы толкования норм права. 

3. Толкование по субъекту и объему. 

4. Пробелы и коллизии в праве, пути их устранения.  

    Заключение. 

    Библиография. 
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ТЕМА 25. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие, структура и виды правосознания. 

2. Понятие и виды правовой культуры. 

3. Правовое воспитание. Роль органов внутренних дел в формировании 

правосознания и правовой культуры населения. 

    Заключение. 

    Библиография. 
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ТЕМА 26. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие и виды правомерного поведения. 

2. Понятие, признаки и виды правонарушения. 

3. Юридический состав правонарушения. 

4. Роль органов внутренних дел в разрешении социальных противоречий.  

    Заключение. 

    Библиография. 
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ТЕМА 27. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие социальной ответственности и ее виды. Признаки юридической 

ответственности. 

2. Основания, принципы и функции юридической ответственности. 

3. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, основа-

ния освобождения от нее. 

    Заключение. 

    Библиография. 
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ТЕМА 28. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие законности, ее место в жизни общества. 

2. Основные принципы и требования законности. 

3. Понятие правопорядка, его соотношение с законностью и общественным 

порядком. 

4. Роль органов внутренних дел в обеспечении законности и правопорядка.  

    Заключение. 

    Библиография. 
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ТЕМА 29. РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие правовой системы, правовой семьи. Классификация правовых 

семей. 

2. История возникновения и развития романо-германской правовой семьи. 

3. Система и источники права в странах романо-германской правовой се-

мьи. 
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ТЕМА 30. АНГЛО-САКСОНСКАЯ ПРАВОВАЯ  СЕМЬЯ 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие правовой системы, правовой семьи. Классификация правовых 

семей. 

2. История возникновения и развития англо-саксонской правовой семьи. 

3. Система и источники права в странах англо-саксонской правовой семьи. 

4. Особенности правовых подсистем англо-саксонской правовой семьи. 

    Заключение. 
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ТЕМА 31. СЕМЬЯ РЕЛИГИОЗНОГО И ТРАДИЦИОННОГО ПРАВА 

 

План 

 

    Введение. 

1. Понятие правовой системы, правовой семьи. Классификация правовых 

семей. 

2. История возникновения и развития семьи мусульманского права. 

3. Семья индусского и иудейского права. 

4. Семья традиционного права. 

    Заключение. 

    Библиография. 
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