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1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
Предмет и метод теории государства и права

Характеристика предмета теории государства и права как общих 
закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и права.

Подходы к выявлению структуры и функций теории государства и права. 
Методология как учение о методах научного познания государства и права, 
преодоление монистического подхода к изучению государственно-правовой 
действительности. Общенаучные методы: диалектический, историко
материалистический, системный, синергетический. Специальные и частнонаучные 
методы: формально-юридический, конкретно-социологический. Сравнительное
государствоведение и правоведение. Категории теории государства и права. Значение 
научных определений (дефиниций) в науке и практике.

Теория государства и права в системе гуманитарных наук. Связь теории 
государства и права с философией, экономическими науками: социологией, 
политологией. Классификация юридических наук. Связь теории государства и права с 
другими юридическими науками. Фундаментальная и обобщающая роль теории для 
системы отраслевых наук. Изменения в отраслевых науках и теория государства и 
права. Теория государства и права как учебная дисциплина, выполняющая вводную 
функцию в юридическом образовании и способствующая формированию правовой 
культуры юриста.

Тема 2. Общество, государство, право. Происхождение государства и права

Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики 
первобытного общества. Власть и социальные нормы в родовых обществах. Обычай 
как мононорма родового общества.

Закономерности возникновения государства: экономические, социальные, 
демографические, организационно-управленческие, психологические,
идеологические. Переход от присваивающей к производящей экономике 
(«неолитическая революция»). Социальное расслоение общества, появление классов, 
собственности, государства, права. Возникновение раннеклассового общества. 
Протогосударственные образования. Города-государства. Государство как 
общесоциальная и политико-территориальная организация классового общества. 
Государство -  генеральная структура, необходимая для управления делами общества. 
Государственная власть в раннеклассовых обществах, ее структура и функции.

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Европейский и 
восточный (азиатский) варианты возникновения государства. Исторические пути 
формирования государственных органов: аристократический, военный,
плутократический.

Теории происхождения государства: патриархальная, теологическая, 
органическая, договорная, насилия, психологическая, марксистская и другие.

Возникновение права -  закономерное следствие усложнения общественных 
связей, обострения противоречий и конфликтов в обществе. Объективная 
необходимость перехода от мононорм к правовым нормам. Дифференция обычая.
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Выделение правовых, моральных, религиозных норм. Пути формирования права. 
Роль агрокалендарей как источников права.

Теории происхождения права.

Тема 3. Государство. Понятие государства.
Сущность и социальное назначение государства

Плюрализм в понимании государства: классическая, юридическая, 
социологическая, психологическая, информационная и другие трактовки государства. 
Понятие и признаки государства. Суверенитет как неотъемлемый признак 
государства. Государство как политическая, структурная и территориальная 
организация общества. Государство как союзное единство населения.

Сущность государства. Основные подходы к сущности государства. 
Общесоциальное и классовое в государстве. Государство как орудие социального 
компромисса. Государство как универсальная организация общества, арбитр при 
разрешении конфликтов между публичными и индивидуальными интересами и как 
легализованное принуждение.

Тема 4. Государственная власть

Государственная власть -  разновидность социальной власти. Понятие и 
признаки государственной власти. Легитимность и легальность государственной 
власти. Типы легитимации государственной власти и их соотношение. Критерии 
легитимности и легальности. Единая государственная власть и ее разделение на 
функциональные ветви. Юридические признаки разделения власти. Основные модели 
разделения власти. Значение системы сдержек и противовесов. Особенности 
разделения власти в Российской Федерации.

Тема 5. Типы и формы государства

Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный подходы к 
типологии государства. Факторы, определяющие тип государства.

Типология государства в формационном подходе. Рабовладельческое, 
феодальное, буржуазное, социалистическое государства. Государство азиатского 
способа производства.

Смена типов государства. Взаимопроникновение (конвергенция) различных 
типов государства.

Цивилизационный подход к типологии государства. Типологические признаки 
государства в цивилизационном подходе. Государственность современной 
цивилизации. Эволюция типов государства.

Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма 
государственного устройства, государственный (государственно-правовой) режим. 
Факторы, влияющие на выбор формы государства.

Монархическая и республиканская формы правления. Нетипичные формы 
правления.

Национально-государственное и административно-территориальное устройство 
государства. Унитарное государство. Империя. Федерация и ее виды. Конфедерация. 
Иные государственные и межгосударственные образования.
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Государственный (государственно-правовой) режим. Его виды. Авторитарный 
режим. Понятие и содержание демократии. Основные институты демократического 
государства. Непосредственная и представительная демократия.

Соотношение типа и формы государства.
Форма государства в России. Эволюция формы правления, формы 

государственного устройства и политического (государственно-правового) режима в 
России на современном этапе.

Тема 6. Государство в политической системе общества

Понятие и элементы политической системы общества. Виды политических 
систем. Место и роль государства в политической системе. Общественные 
объединения в политической системе общества, их виды. Государство и 
политические партии. Формы взаимодействия общественных объединений с 
государством. Государство и церковь. Политическая система России: место и роль 
государства.

Тема 7. Функции государства

Понятие, признаки и содержание функций государства. Объективный характер 
функций государства. Функции и задачи государства. Классификация функций. 
Внешние и внутренние функции государства. Эволюция функций государства. 
Формы и методы осуществления функций государства. Функции Российского 
государства.

Тема 8. Аппарат (механизм) государства

Понятие аппарата (механизма) государства, его структура и функции. Аппарат 
государства как система органов государства. Принципы организации и деятельность 
аппарата государства. Разделение властей и аппарата (механизма) государства.

Аппарат (механизм) государства в унитарном и федеральном государстве. 
Разграничение полномочий между центральными органами государственной власти и 
органами государственной власти на местах.

Понятие и признаки органа государства. Публично-властные полномочия 
(компетенция) органа. Орган государства и государственный орган. Виды органов 
государства. Законодательные (представительные) органы государственной власти. 
Органы исполнительной власти. Органы судебной власти.

Бюрократия и бюрократизм. Коррупция как деформация современного 
государственного механизма.

Аппарат (механизм) государства и местное самоуправление. Аппарат 
(механизм) государства в Российской Федерации. Местное самоуправление в 
Российской Федерации.

Тема 9. Право и общество. Понятие и сущность права

Основные школы (концепции) правопонимания: нормативная, нравственная, 
социологическая. Естественное и позитивное право. Понятие права. Право как 
система правил поведения. Право как мера свободы и справедливости, как мера 
(масштаб) поведения личности, как применение одинакового масштаба к различным
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людям. Определение права: объективное и субъективное право. Сущность и 
социальное назначение права: основные подходы. Активная роль права в жизни 
общества. Функции права: социально-политические и специально-юридические. 
Принципы права: понятие, виды. Значение принципов и их роль в правовом 
регулировании общественных отношений. Нормы-принципы и принципы 
законоположения.

Тема 10. Право в системе социального регулирования общественных отношений

Понятие и виды социального регулирования: индивидуальное и нормативное 
регулирование общественных отношений, их соотношение. Классификация 
социальных норм и их регулятивные особенности. Место и роль права в нормативном 
регулировании общественных отношений.

Право и обычай. Соотношение права и морали: единство, различия, 
противоречия.

Тема 11. Формы (источники) права. Правотворчество

Понятие формы (источника) права. Юридические источники права. Правовой 
(санкционированный) обычай, нормативно-правовой акт, судебный и 
административный прецедент. Нормативный договор как форма права. 
Правоположения как нормативные единицы юридической практики. Правовая 
доктрина. Принципы права. Соотношение юридических источников права в 
различных правовых системах.

Правотворчество и процесс формирования права (правообразование). Понятие 
правотворчества, основные принципы и стадии. Виды правотворчества. Субъекты 
правотворчества и правотворческая инициатива. Преемственность и обновление в 
праве. Рецепция права.

Понятие и виды нормативно-правовых актов, юридическая сила нормативно
правовых актов. Закон и подзаконные акты. Понятие и виды законов. 
Законодательный процесс. Систематизация нормативно-правовых актов: 
кодификация, инкорпорация, консолидация. Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридическая техника. Роль юридических 
конструкций. Язык правовых актов. Презумпции и фикции в праве.

Тема 12. Система и структура права

Понятие и элементы (структура) системы права. Предмет правового 
регулирования: понятие, особенности. Метод правового регулирования. Значение 
предмета и метода как основания деления права на отрасли. Отрасль права, правовой 
институт, норма права. Понятие, значение и виды правовых институтов. Виды 
отраслей права и их характеристика. Профилирующие, специальные, комплексные 
отрасли.

Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. Система 
законодательства: понятие, основания построения. Соотношение системы права и 
системы законодательства. Система права и система юридических источников.
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Тема 13. Норма права

Правовая норма: понятие и признаки. Специальные признаки, отличающие 
норму права от других социальных норм (общеобязательность, формальная 
определенность, гарантированность мерами принуждения). Виды норм права. 
Особенности специализированных норм права (нормы дефиниции, коллизионные 
нормы, оперативные нормы, нормы-принципы и другие). Технико-юридические 
нормы.

Структура правовой нормы (логическая норма и норма-предписание). Норма 
права и статья нормативно-правового акта. Способы и приемы изложения норм права 
в статьях нормативно-правового акта.

Тема 14. Правовые отношения

Правоотношения как форма общественных отношений. Правовые нормы и 
правоотношения -  соотношение объективного и субъективного в праве. Понятие и 
признаки правовых отношений. Виды правоотношений. Особенности публично
правовых отношений.

Субъекты права и субъекты правоотношений. Правосубъектность: 
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Характеристика видов 
субъектов права. Особенности правосубъективности в публичном праве.

Объекты правоотношений. Содержание правового отношения. Соотношение 
фактического и юридического в содержании правоотношений.

Юридические факты: понятие, их виды. Функции юридических фактов в 
правовом регулировании. Фактический (юридический) состав. Сложный 
юридический факт. Требования, предъявляемые к юридическим фактам 
(адекватность, надежность, способность к изменению). Значение фиксации 
юридических фактов. Дефектность юридических фактов.

Тема 15. Реализация и толкование права

Понятие и значение реализации права. Формы реализации: использование, 
исполнение, соблюдение. Непосредственная реализация. Применение права: 
основания, понятие, стадии. Функции применения права. Акт применения права как 
акт-действие и акт-документ.

Основные требования правильного, надлежащего применения права.
Пробелы в праве. Требования к выявлению пробела и способы восполнения и 

преодоления пробелов в праве. Аналогия закона, субсидиарное применение норм 
смежной отрасли нрава, аналогия права. Юридические коллизии и способы из 
разрешения.

Понятие и значение толкования права.
Предпосылки (объективные и субъективные) толкования права. Способы 

толкования. Виды толкования по субъектам и по объему. Интерпретационные акты.
Юридическая практика: понятие, виды и функции. Правовая природа 

постановлений Конституционного Суда, постановлений Пленумов Верховного суда и 
Высшего арбитражного суда. Правоположения как единицы юридической практики: 
основные группы.
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Тема 16. Правосознание и правовая культура

Понятие и структура правосознания.
Правосознание как одна из форм общественного сознания. Роль правосознания 

в правотворчестве и реализации права. Взаимодействие права и правосознания.
Правовая культура: понятие и структура. Роль правовой культуры в жизни 

общества.
Ценностный (аксиологический) подход к праву. Право как 

общецивилизационная ценность общества. Юридическое мировоззрение. Правовой 
нигилизм, основные формы его проявления. Пути преодоления правового нигилизма. 
Правовой идеализм.

Тема 17. Законность, правопорядок, дисциплина

Законность: понятие, основные требования и принципы. Субъекты законности. 
Законность и произвол. Право и закон.

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 
законности и правопорядка. Система гарантий законности и правопорядка.

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Проблемы укрепления 
законности, правопорядка и дисциплины в Российской Федерации.

Тема 18. Поведение в сфере права.
Правонарушение и юридическая ответственность

Правовое поведение: понятие, виды.
Правомерное поведение как разновидность правового поведения (фактический 

и юридический аспекты). Виды правомерного поведения. Объективная и 
субъективная стороны правомерного поведения.

Противоправное поведение: правонарушения, объективно-противоправные 
деяния, правовые аномалии и злоупотребление правом.

Понятие, признаки и виды правонарушений. Концепции причинности 
правонарушений.

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. 
Позитивный и ретроспективный аспекты ответственности. Основные концепции 
юридической ответственности. Юридическая ответственность и справедливость. 
Признаки юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 
Функции ответственности. Основания юридической ответственности: юридическое и 
фактическое. Состав правонарушения. Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность.

Правовое и государственное принуждение. Юридическая ответственность и 
иные меры правового принуждения. Меры защиты и их особенности. Меры 
пресечения и юридические превентивные меры.

Тема 19. Правовое воздействие и правовое регулирование.
Механизм правового регулирования

Правовое воздействие и правовое регулирование: общие черты и различия. 
Правовое регулирование как процесс, основные стадии. Нормативное регулирование.
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Индивидуальное регулирование и саморегулирование как соотношение публично
правовых и частноправовых начал регулирования общественных отношений. Виды и 
функции индивидуального правового регулирования. Закон и свобода усмотрения в 
индивидуальном регулировании.

Предмет правового регулирования. Особенности общественных отношений, 
составляющих предмет правового регулирования. Метод правового регулирования, 
его значение. Способы правового регулирования и виды норм права. Общие 
дозволения и запреты в праве (типы правового регулирования).

Механизм правового регулирования: понятие и структура. Основные и 
факультативные элементы механизма правового регулирования и их значение.

Тема 20. Общество, право и государство

Понятие и структура гражданского общества. Гражданское общество и 
государство. Идея правового государства в историческом развитии. Понятие и 
сущность правового государства. Основные признаки правового государства. 
Взаимосвязь права с обществом и государством.

Правовая государственность в России.

Тема 21. Государство и личность

Положение человека и гражданина в гражданском обществе и государстве. 
Основные модели взаимоотношения личности и государства. Правовой статус 
личности: понятие, структура, виды. Правовой и фактический статус личности. 
Взаимные права и обязанности государства и личности. Права человека и права 
гражданина. Правосубъективность индивида. Институт гражданства. Государство как 
гарант прав человека и гражданина. Система гарантий прав личности. Юридические 
гарантии прав личности. Судебная защита прав. Международные механизмы защиты 
прав человека.

Тема 22. Правовые системы современности

Понятие и структура правовой системы. Система права и правовая система. 
Виды правовых систем: романо-германская, англосаксонская, традиционные и 
теологические правовые системы (история становления, правовые памятники, 
источники, особенности норм и юридической практики). Самобытность правовых 
систем и рецепция.

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

1.
2.
3 .
4.
5.
6.

Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 
Теория государства и права как наука.
Система методов научного познания государства и права.
Социальные нормы в родовом обществе, мононормы.
Теории происхождения государства.
Понятие и признаки государства. Юридические теории государства.
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7. Сущность и социальное назначение государства. Общесоциальное и 
классовое (групповое) в сущности государства.

8. Понятие, признаки и содержание функций государства.
9. Типичные и уникальные формы возникновения государства.
10. Государственная власть: понятие, свойства, структура.
11. Легитимность и легальность государственной власти. Виды легитимации 

государственной власти.
12. Единая государственная власть. Принципы разделения и соединения 

властей в государстве.
13. Понятие типа государства. Типология в формационном и цивилизационном 

подходах.
14. Государственный аппарат (механизм) государства. Принципы организации 

и деятельности аппарата.
15. Аппарат (механизм) государства и местное самоуправление.
16. Понятие и признаки органов государства. Виды органов.
17. Понятие и элементы формы государства (общая характеристика).
18. Понятие и виды форм правления.
19. Национально-государственное и административно-территориальное 

устройство государства.
20. Государственные (государственно-правовые) режимы. Формальная и 

реальная демократия.
21. Политическая система общества: понятие и элементы. Роль государства в 

политической системе общества.
22. Понятие, содержание и правовые формы демократии.
23. Право в общесоциальном и юридическом смыслах. Признаки права.
24. Социальные нормы: понятие, виды и регулятивные особенности.
25. Право и обычай: единство, различие, взаимодействие.
26. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

противоречия.
27. Система права: понятие, структура. Роль профилирующих (базовых) 

отраслей.
28. Отрасль права: понятие и виды.
29. Понятие и виды правовых институтов. Значение в системе права.
30. Система законодательства: понятие и критерии построения. Соотношение 

системы законодательства и системы права.
31. Источники (формы) права. Юридические источники, их соотношение в 

правовых системах современности.
32. Понятие и юридическая сила нормативно-правовых актов. Система 

нормативно-правовых актов.
33. Закон: понятие, виды и место в системе нормативно-правовых актов.
34. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
35. Действие нормативно-правовых актов во времени. «Обратная сила» и 

«переживание закона».
36. Систематизация нормативно-правовых актов, виды систематизации.
37. Стадии правотворческого процесса. Особенности законодательного 

процесса.
38. Нормы права: понятие, признаки, виды.
39. Структура нормы права (норма-предписание и логическая норма).
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40. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы и приемы 
изложения норм в статьях нормативно-правовых актов.

41. Правоотношение: понятие, признаки, виды.
42. Субъект права и субъект правоотношения. Виды субъектов права.
43. Объекты правоотношений.
44. Содержание правоотношения (фактическое и юридическое в содержании 

правоотношений).
45. Юридические факты: понятие, виды. Роль юридических фактов в правовом 

регулировании.
46. Понятие и значение толкования. Интерпретационные акты (акты 

толкования права).
47. Виды толкования норм права.
48. Способы толкования (уяснения) норм права.
49. Способы и типы правового регулирования.
50. Стадии правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое 

регулирование.
51. Метод правового регулирования: понятие, основные элементы, значение. 

Виды методов.
52. Предмет правового регулирования: признаки и виды отношений, 

регулируемых правом.
53. Соотношение правового воздействия и правового регулирования.
54. Понятие механизма правового регулирования. Роль элементов механизма 

правового регулирования.
55. Реализация права: понятие, формы, значение. Непосредственная 

реализация.
56. Понятие, признаки, основания применения норм права.
57. Акт применения права: понятие, признаки, виды, отличие от нормативно

правового акта и акта толкования права.
58. Стадии правоприменительной деятельности. Процедурно-процессуальные 

формы в применении права.
59. Пробелы в праве (законодательстве). Причины пробелов, их восполнение и 

преодоление.
60. Правомерное поведение: понятие, виды.
61. Противоправное поведение: понятие, виды. Злоупотребление правом.
62. Понятие, признаки и виды правонарушений.
63. Социальная и юридическая природа ответственности. Понятие 

юридической ответственности.
64. Виды юридической ответственности.
65. Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность.
66. Правовое и государственное принуждение. Виды мер государственно

правового принуждения.
67. Правовая культура: понятие и виды.
68. Правовое сознание: понятие, структура и виды.
69. Правовая система общества: понятие, структура.
70. Юридическая практика: понятие, виды.
71. Функции юридической практики.
72. Юридические коллизии и их разрешение.
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73. Правоположения: понятие, значение в правовой системе, основные группы.
74. Романо-германская правовая система: основные особенности становления, 

роль юридической практики, источники права, особенности норм.
75. Англосаксонская правовая система: основные особенности становления, 

роль юридической практики, источники права.
76. Традиционные и теологические правовые системы.

3. РЕКОМ ЕНДУЕМ Ы Й СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМ У ЭКЗАМЕНУ

3.1. Основная литература

1. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов,
A. В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. -  5-е изд. -  Москва : Дело, 2020. -  529 с. : схем. -  Режим 
доступа: по подписке. -  1ЖЬ: ЬЦр8://ЫЫюс1иЬ.ги/1пс1ех.рЬр?раее=Ъоок&к1=577776. -  
Библиогр. в кн. -  18ВИ 978-5-85006-165-4. -  Текст : электронный.

2. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров /
B. Д. Перевалов. -  3-е изд., испр. и доп. -  Москва : Юрайт, 2013. -  428 с. -  Серия : Бакалавр. 
Базовый курс.

3. Рассолов, М. М. Теория государства и права : учебник / М. М. Рассолов. -  Москва :
Юнити-Дана, 2017. -  576 с. -  Режим доступа: по подписке. -  ИКЕ:
11Цр5://ЫЫюс1иЬ.ги/тбех.р11р?раее=Ьоок&к1=683281. -  Библиогр. в кн. -  18В1Ч
978-5-238-02417-2. -  Текст : электронный.

4. Теория государства и права : учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, 
М. М. Дикажев [и др.] ; под ред. М. М. Рассолова, А. И. Клименко ; Ингушский 
государственный университет. -  Москва : Юнити, 2021. -  344 с. -  Режим доступа: по 
подписке. -  ИКЕ: ЬНр8://ЫЫюе1иЬ.ги/тёех.р11р?раце=Ьоок&1б=:615773. -  Библиогр. в кн. -  
18ВЫ 978-5-238-03435-5. -  Текст : электронный.

5. Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева. -  
3-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2014. -  715 с. -  Серия : Бакалавр. Базовый курс.

3.2. Дополнительная литература

1. Братановский, С. Н. Теория государства и права: курс лекций : учебное пособие /
C. Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов. -  Москва : Юнити-Дана : Закон и
право, 2017. -  216 с. -  Режим доступа: по подписке. -  ИКЕ:
ЬЦр5://ЫЫюс1иЬ.ги/тс1ех.рЬр?раце=Ьоок&к1=682993. -  Библиогр. в кн. -  18ВЫ 
978-5-238-02436-3. -  Текст : электронный.

2. Васильев, А. В. Теория государства и права: курс лекций / А. В. Васильев. -  4-е
изд., стер. -  Москва : ФЛИНТА, 2018. -  200 с. -  (Библиотека юриста). -  Режим доступа: по 
подписке. -  ИКЕ: ЬЦр8://ЫЫюс1иЬ.ги/тс1ех.р1цкфаце=Ьоок&1с1=363505. -  18В1Ч
978-5-89349-873-8. -  Текст : электронный.

3. Габрелян, Э. В. Актуальные проблемы теории государства : учебное пособие / 
Э. В. Габрелян. -  Москва : Проспект, 2017.- 104 с.

4. История государства и права России : учебное пособие / С. С. Згоржельская, 
С. А. Колунтаев, В. Е. Сафонов [и др.] ; Российский государственный университет 
правосудия. -  2-е изд., доп. и испр. -  Москва : Российский государственный университет 
правосудия (РГУП), 2018. -  288 с. : схем., табл. — Режим доступа: по подписке. -  ИКЕ: 
Ы1р5://ЫЫ1ос1иЬ.ги/1пс1ех.р11р?раее=Ьоок&1с1=560856. -  18ВЫ 978-5-93916-635-5. -  Текст : 
электронный.
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5. Источники права : учебное пособие / М. Н. Марченко. -  2-е изд., перераб. -  
Москва : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2019. -  672 с.

6. Марченко, М. Н. Государство и право в условиях глобализации : монография. -  
Москва : Проспект, 2016. -  400 с.

7. Правовая жизнь общества: проблемы теории и практики : монография / под ред.
A. В. Малько. -  Москва : Проспект, 2016. -  488 с.

8. Проблемы теории права и правореализации : учебник / Л. Т. Бакулина,
Р. Г. Валиев, М. В. Воронин [и др.] ; отв. ред. Л. Т. Бакулина ; Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. -  Москва : Статут, 2017. -  384 с. -  (Учебник Казанского 
университета). -  Режим доступа: по подписке. -  1ЖЬ:
ЬЦр8://ЫЫюс1иЬ.ги/1пс1ех.рЬр?раее=Ьоок&кН497318. -  Библиогр. в кн. -  18В14
978-5-8354-1307-2. -  Текст : электронный.

9. Радько, Т. Н. Хрестоматия по теории государства и права : учебное пособие. -  2-е 
изд. -  Москва: Проспект, 2017. -  720 с.

10. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О. В. Старков,
И. В. Упоров ; под общ. ред. О. В. Старкова. -  4-е изд. -  Москва : Дашков и К0, 2018. -  371 с. -  
(Учебные издания для бакалавров). -  Режим доступа: по подписке. -  1ЛПл 
ЬЦр5://Ь1Ыюс1иЬ.ги/тбех.рЬр?раее=Ьоок&1с1=572960. -  Библиогр. в кн. -  18ВЫ
978-5-394-01395-9. -  Текст : электронный.

11. Теория государства и права : игропрактикум / под ред. В. Б. Исакова. — Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2020. -  544 с.

12. Теория государства и права : схемы с комментариями : учебное пособие для вузов / 
М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. -  Москва : Проспект, 2017. -  200 с.

13. Теория государства и права : учебник / под ред. А. А. Клишас ; Российский
университет дружбы народов, Юридический институт. -  Москва : Статут, 2019. -  512 с. : 
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