
А.П.Герасименко, В.И.Змеу,  А.В.Умрихин, Н.В.Кононкова

 ПРОБЛЕМЫ   ТЕОРИИ   ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА
Учебно-методическое пособие



2

ББК  67.3                                                                           Печатается по  решению
К 56                                                                                    редакционно-издательского  совета
                                                                                            юридического    факультета
                                                                                           Амурского государственного университета

Герасименко А.П., Змеу В.И., Умрихин А.В., Кононкова Н.В.

Проблемы теории государства и права. Учебно-методическое пособие. Благовещенск: Амурский
государственный университет,  2001.

Пособие содержит программу учебного курса «Проблемы теории государства и права», тематический
план,  тематику письменных работ,  списки основной и дополнительной литературы, контрольные вопросы.
Пособие предназначено для студентов дневного и заочного отделений юридического факультета.

Рецензенты:       В.П. Харламов, начальник Дальневосточного юридического института МВД;
                             О.Д.Васильев, зав.каф. гражданского права Амурского государственного
                             университета.

                                                                         © Амурский государственный университет, 2001,

  А.П.Герасименко, В.И.Змеу, А.В.Умрихин., Н.В.Кононкова, 2001.



3

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания и основная литература                                                     4

Программа спецкурса                                                                                    6

Тематический план                                                                                       17

Дополнительная литература                                                                        18

Планы семинарских занятий                                                                        20

Методика подготовки к курсовым экзаменам и государственной

аттестации                                                                                                       60

Порядок подготовки дипломных работ по теории государства и права  63

Контрольные вопросы                                                                                   66

Тематика дипломных работ по теории государства и права                     68



4

Общие указания и основная литература

          По  мере развития   общества определенные изменения претерпевают и

фундаментальные знания о государстве и праве  и соотносящиеся с ними

явления.

         В рамках общественных наук и в частности «Теория государства и

права» сегодня все активнее идет процесс переосмысления и переоценки

устаревших взглядов и теорий, накопления новых знаний о государственно-

правовых явлениях.

          Актуальность и необходимость обновления взглядов и представлений

юристов и других обществоведов о государстве и праве очевидна.

          Данное пособие имеет своей целью помочь выпускникам юридического

факультета сосредоточить свое внимание на особо значимых проблемах

теории государства и права и  сформулировать у них потребность и навык в

научном и творческом подходе к осмыслению правовых догм и юридической

практики.

          Предлагаемый курс по проблемам теории государства и права ставит

своей целью формирование у студентов-выпускников современного

правового мышления, общей и правовой культуры, высокого

профессионализма, чувства ответственности и справедливости.

          Поэтому для изучения выносятся наиболее актуальные и сложные темы.

Задачами изучения учебной дисциплины «Проблемы теории государства и

права» являются:

          а)  совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной

работы с научным  и законодательным материалом;

           б) изучение основных закономерностей и тенденций развития

государственно-правовой формы организации общества;

            в) формирование у выпускников высокой правовой культуры и

профессионального мышления;

           г) подготовка к государственной аттестации специалиста-юриста.
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           Такой статус спецкурса требует и соответствующих форм и методов

их проведения и, прежде всего, проблемных.

           Семинары по данной программе проводятся в форме прослушивания

научных сообщений по актуальным вопросам теории государства и права,

дискуссий и обсуждения. Для выполнения своего предназначения на занятиях

важно создавать  активное участие студентов в обсуждении учебных

вопросов и возникающих проблем. Дискуссия и обсуждение проблемы

должно быть направлено на глубокое и всестороннее усвоение темы занятия.

           Обязательным компонента семинарского занятия по проблемам теории

государства и права является подготовка по наиболее актуальным и сложным

темам рефератов, в которых на основе анализа и обобщения научного

материала сопоставляются различные точки зрения авторов, и определяется

собственная позиция студента.

            Семинары по данной программе не являются повторением учебной

дисциплины «Теория государства и права», которая изучается на первом

курсе. Это должен быть совершенно иной уровень анализа и творческого

усвоения теории и практики  государственно-правовой жизни общества.

Спецкурс заканчивается зачетом, в ходе которого студенты-выпускники

должны показать знания программы спецкурса в тесной связи с отраслевыми

правовыми дисциплинами и юридической практикой полученной   за время

обучения в университете.

           Основными учебниками, пособиями и монографиями общего характера

освещающих по-новому государственно-правовую проблематику являются

издания:

1. Общая теория государства и права. Академический курс. В 2-х т.

/Под ред.  М.Н. Марченко. М.,1998.

2. Нерсесянц В.С.  Проблемы общей теории права и государства.

Учебник для вузов. М.,1999.

3. Проблемы теории государства и права. Учебное пособие  /Под ред.

М.Н.Марченко.   М.,1999.
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4. Алексеев С.С.  Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного

исследования. М.,1999.

5. Общая теория права и государства. Учебное пособие  /Под ред.

В.В.Лазарева. М.,1999.

6. Теория государства и права. Курс лекций  /Под ред. Н.И.Матузова,

А.В.Малько. М.,2001.

7. Чиркин В.Е. Государствоведение. Учебное пособие. М.,2000.

ПРОГРАММА   КУРСА

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права

           Теория государства и права как наука. Общие закономерности

возникновения, развития и функционирования государства и права. Предмет

теории государства и права.  Структура спецкурса «Проблемы теории

государства и права» и  его задачи.

          Место и роль теории государства и права в системе гуманитарных

неюридических наук. Соотношение теории государства и права с

философией, историей, политологией, экономикой, социологией и другими

науками, изучающими государственно-правовые явления. Теория государства

и права, философия права, социология права.

            Общая теория государства и права в системе юридических наук.

Система и классификация основных историко-теоретических, отраслевых и

специальных наук и международного права и их соотношение с теорией

государства и права.

            Проблемы правовой науки.

            Понятие о методологии теории государства и права. Основные

принципы познания государственно-правовых явлений, их характеристика.

Классификация методов научного познания государственно-правовых

явлений. Характеристика всеобщего философского деалектического метода.

Система общенаучных и частно-научных   методов. Понятие и
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характеристика сравнительного, формально-юридического и методов

правового эксперимента и правового моделирования.

          Система категорий и  понятий учебного курса, их место и роль в

изучении предмета науки и формировании профессионального правосознания

и правовой культуры.

           Проблема деидеологизации научного знания о государстве и праве.

Тема 2.  Соотношения общества, государства и права

           Общество: понятие и структура. Общество и власть. Общество и

социальное регулирование. Порядок и беспорядок как две закономерные

тенденции в развитии общества, государства и права. Общие закономерности

возникновения, становления и развития в обществе государства и права.

Перспективы развития и исторические судьбы государства и права.

Государство и право как явление цивилизации и культуры. Теории судеб

государства и права. Русская юриспруденция о государственно-правовом

идеале общества.

          Социальная и научная ценность установления (определения)

соотношения общества, государства и права. Научные принципы и

методология, логические приемы и методы анализа соотношения общества,

государства и права.

            Соотношение общества и государства. Государство как

организационная форма структурированного сложного  общества. Эволюция

и взаимодействие государства и общества в истории. Взаимодействие

общества и государства как системы прямых и обратных связей.

Конструктивно-социальные и деструктивно-классовые функции государства.

Содержание диалектического единства определяющего влияния общества на

государство и его относительной  самостоятельности. Пределы

самостоятельности государства по отношению к обществу, его экономике,

политике и культуре. Способы и методы контроля гражданского общества

над государством.
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          Соотношение общества и права. Роль и назначение права в классовом,

антидемократическом обществе. Социальная ценность и перспективы

развития права в гражданском обществе и правовом государстве. Право как

универсальное средство разрешения социальных конфликтов и противоречий.

Право как искусство добра и справедливости. Право как мера общественной и

личной свободы. Право как средство согласования интересов людей, их

объединений и коллективов.

         Понятие относительной самостоятельности государства и права.

Относительная самостоятельность государства и особенности его обычного и

чрезмерного воздействия на экономику, политику и культуру. Относительная

самостоятельность отдельных органов государства как обычное или

чрезмерное возвышение одних органов в ущерб другим органам государства.

          Соотношение государства и права. Методологический подход к

проблеме соотношения государства и права. Этатисткая, естественно-

правовая и дуалистическая концепции. Воздействие государства на право.

Юридическая политика государства. Воздействие права на государство.

Принцип связанности государства с правом.

          Роль государства и права в обеспечении прав и свобод человека и

гражданина, социального мира, безопасности в решении глобальных проблем

человечества. Государственно-правовое регулирование классово-

политической борьбы. Правовое регулирование и государственный контроль

деятельности общественных формирований межнациональных отношений.

Содержание государственно-правовых мер по обеспечению государственной

и общественной безопасности. Государство и право в решении проблемы

экологии, демографии и оптимизации международного общения. Проблем

формирования мирового правопорядка.

Тема 3.  Государство и право в политической системе общества

          Понятие и структура политической системы общества. Системный

подход в изучении политических явлений. Теория политических систем
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Д.Истона, Г. Алмонда. Типология политических систем. Функции

политических систем. Узкое и широкое понимание политической системы.

Понятие и характеристика институциональной, коммуникативной,

регулятивной, идеологической, функциональной подсистемы общества.

Политическая система Российской Федерации.

         Место и роль государства в политической системе общества. Факторы

обуславливающие центральное место государства в политической системе

общества. Правомочия и основные направления деятельности государства по

руководству и управлению политической сферой общества.

          Принципы взаимоотношения современного демократического

государства и гражданского общества.  Основные направления, формы и

методы сотрудничества государства и негосударственных  организаций.

Государство и политические партии. Государство и общественные

объединения. Государство и религиозные организации. Государство и

местные органы самоуправления. Государство и трудовые коллективы.

Государство и преступные сообщества.

         Нормативные основы политической системы общества. Характеристика

правовых  принципов и норм, имеющих политическое содержание.

Принципы и нормы, содержащиеся в актах партийных органов и

общественных организаций. Политические традиции, обычаи, принципы и

нормы морали.

          Закономерности развития политических систем. Характеристика и

особенности общеисторических, межформационных, формационных и

собственно конкретного общества закономерностей.

           Основные особенности и направления совершенствования

политической системы Российской Федерации.

Тема 4.  Проблемы сущности, типов и форм государства

         Политическая, государственная власть как особая разновидность

социальной власти. Государственная и политическая власть, их признаки и
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особенности. Концепции природы государственной власти. Социально-

экономическая и нравственно-идеологические основы государственной

власти. Соотношение государственной власти и идеологии. Методы

осуществления государственной власти: правовые и неправовые.

          Принципы организации государственной власти: соединение и

разделение властей, понятие и характеристика. Идея разделения властей,

понятие и их характеристика. Теория разделения властей как концепция

баланса и равновесия властей, механизм сдержек и противовесов. Идея

разделения властей в России, исторический опыт и современные проблемы.

         Понятие государства. Государство как сложное и исторически

развивающееся общественно-политическое явление. Плюрализм в понимании

и определении государства. Социологическое, легистское и юридическое

понятие государства. Признаки государства.

        Понятие сущности государства. Теории сущности государства.

Эволюция сущности и социального назначения государства.  Диалектика

классового и общесоциального в сущности. Соотношение сущности, типа,

функций и формы государства.

         Проблемы типологий. Формационный и цивилизационный подходы: их

достоинства, недостатки, взаимосвязь. Понятие «общественно-экономическая

формация» и «исторический тип государства». Сущность и характеристика

исторических типов государств. Азиатский способ производства и его

государственность. Некоторые  особенности государства и права переходного

типа и современное Российское государство. Несостоятельность

Марксистской концепции и апологетики «отмирающего государства и права».

         Цивилизационный подход как критерий типологии государств. Понятие

цивилизации. Соотношение цивилизации и государства, цивилизации и права.

Человеческое измерение как критерий прогресса государственности.

Соотношение формационного и цивилизационного подходов в типологии

государств.
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          Понятие формы государства и его основные элементы. Общая

характеристика формы государства. Понятие формы государственного

правления и ее основные разновидности. Формы правления и стабильность в

государстве.  Смешанные формы правления. Понятие и особенности

полупрезидентской формы правления в Российской Федерации. Понятие и

формы государственного устройства и его разновидности. Понятие и

особенности унитарных, федеративных и конфедеративных государств.

Понятие и особенности формы государственного политического режима и ее

основные разновидности. Создание демократического режима как цель

реформ в Российской Федерации.

Тема 5.  Проблема правопонимания, сущности и типа права

          Правопонимание   как научная категория. Субъект, объект и

содержание правопонимания. Понятие права в различные исторические

эпохи. Проблема множественности определений права. Частное и общее

определения права, как узкое и широкое понимание права. Классовый и

надклассовый подход в определении права. Тип правопонимания.

Позитивизм и непозитивизм, их разновидности. Основные  теории (школы)

права, их характеристика.

         Проблема соотношения права и закона, ее сущность и актуальность.

Идея и критерии правового закона и правового идеала.

         Понятие категории «сущность права». Методологические основы

определения сущности права. Классовое и общесоциальное назначение и

содержание права. Понятие категории «ценность права». Соотношение

сущности и социальной ценности права.

          Функции права как выражение сущности и социальной ценности права.

Понятие и характеристика основных и собственно-юридических функций

права. Формы реализации функций права.

          Проблемы типологии права. Понятие типологии и типа права. Критерии

типологии права. Формационный и цивилизационный подход к типологии
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права. Характеристика  исторических типов права. Цивилизационный подход

в определении и классификации правовых систем мира. Понятие правовой

системы (семьи).

        Особенности классификации правовых систем Р.Давида, К.Цвайгерта,

Г.Г.Кетца, А.Х.Саидова. Характеристика и сравнительный анализ правовых

систем современности. Достоинства и недостатки Англо-Саксонской,

Романо-Германской, религиозной, традиционной правовых семей. Проблемы

экономической интеграции и взаимообогащения правовых систем.

Соотношение правовой системы и системы права. Национальная правовая

система и международное право; их соотношение и взаимосвязь.

Тема 6. Проблемы  правосознания, его деформаций и формирования

правовой культуры

          Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм

общественного сознания. Взаимосвязь правосознания с политической,

экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания.

         Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология.

Современные концепции государственно-правовой идеологии.

         Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое,

обыденное, профессиональное, научное правосознание и их характеристика.

         Взаимодействие права и правосознания. Функции и роль правосознания

в правотворческом и правореализационном процессах.

         Понятие и виды деформаций правосознания. Правовой нигилизм и

правовой идеализм.

         Понятие и общая характеристика правовой культуры. Структура и

уровни (содержание) правовой культуры. Показатели правовой культуры

общества, личности и профессиональной культуры юриста.

Функции правовой культуры.

         Правовое воспитание и правовое обучение: понятие, задачи, формы,

методы. Правовой всеобуч, его содержание.
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         Система и направления правовоспитательной работы государства с

населением.

Тема 7. Актуальные вопросы системы права и системы законодательства

         Понятие, признаки и структурные элементы системы права. Система

права и правовая система. Понятие  отрасли и подотрасли права и их

характеристика. Материальное и процессуальное право. Институты права:

понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут

права.

         Предмет  и метод правового регулирования, как критерии деления

системы права на отрасли и институты. Понятие и структура предмета и

метода правового регулирования. Понятие и характеристика императивного,

диспозитивного, поощрительного, рекомендательного методов.

        Частное и публичное право: понятие, признаки и соотношение. Различие

систем публичного и частного права. Эволюция систем права.

         Классификация отраслей права. Понятие и общая характеристика

профилирующих, специальных и комплексных отраслей права.

        Соотношение системы права и системы законодательства. Соотношение

национального и международного права. Тенденции развития системы права

и системы законодательства РФ. Система законодательства и форма

государственного устройства.

Тема 8.  Законность и правопорядок

          Законность как важнейшая правовая категория. Понятие, содержание и

сущность законности. Субъекты закона и законности. Признаки законности.

          Основные принципы (требования) законности.  Единство  (однообразие)

законности,  всеобщность законности, целесообразность законности,

гарантированность основных прав и свобод граждан, неотвратимость

наказания, за совершенное правонарушение, недопустимость подмены

законности целесообразностью, связь законности и культурности.
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           Соотношение законности и  законодательства. Гарантии законности:

понятие и виды. Общие и специально-юридические средства обеспечения

законности. Система охраны (защиты) и обеспечения законности. Понятие

нарушения закона и законности. Понятие и содержание профилактических

мер по нарушению законности и ее упрочению. Деформации законности в

государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол.

Терроризм и захват заложников как крайние формы произвола.

           Понятие и содержание конституционной законности как системы и

основ конституционализма. Конституционное правосудие как специальный

институт обеспечения  охраны действия конституционной законности.

           Понятие правового порядка, его особенности и характерные  черты.

Правопорядок и общество.

Тема 9.  Правовые отношения и механизм правового регулирования

      Понятие, признаки  и  предпосылки  правовых отношений. Классификация

и виды правовых отношений. Содержание и структура правоотношения.

Предпосылки возникновения правоотношений. Соотношение нормы права и

правоотношения.

       Субъекты права: понятие и виды. Правоспособность и дееспособность

субъектов права, их разновидности. Сделкоспособность и

деликтоспособность. Понятие и содержание правосубъектности.

        Субъективное право и юридическая обязанность как юридическое

содержание правоотношения. Понятие, признаки и структура субъективного

права как меры возможного или дозволительного поведения. Понятие,

признаки и структура юридических обязанностей как меры должного или

требуемого поведения.

        Объекты правоотношений: понятие и виды. Основные подходы в

понимании объектов правовых отношений. Особенности и характеристика

основных объектов правоотношений.
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         Понятие, признаки и классификация юридических фактов, как

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Виды

юридических фактов, их характеристика. Функции и юридический состав

фактов.  Социально-юридические требования к юридическим фактам.

Установление, доказывание, фиксация и удостоверение юридических фактов.

           Механизм правового регулирования: понятие, структура,

эффективность. Стадии и основные элементы процесса правового

регулирования. Предмет, методы, способы, типы правового регулирования.

Правовые режимы. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового

регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие,

функции и виды. Эффективность правового регулирования:   критерии и

факторы обеспечения.

Тема 10.  Применение и толкование права

         Понятие и формы реализации права. Дискуссионные   вопросы

понимания форм реализации права. Механизм правореализации.

         Применение права как особая форма его реализации: понятие, признаки

и необходимость правоприменения. Принципы и функции правоприменения.

        Стадии правоприменительного процесса. Установление фактической и

юридической основы дела, принятие решения по делу.

        Акты применения права: понятие, признаки, виды. Классификация

правоприменительных актов. Отличие правоприменительных актов от

нормативных.

        Пробелы в праве и пути их устранения  и преодоления. Аналогия закона

и аналогия права. Виды пробелов в праве. Правовой вакуум.

          Коллизии правовых норм и способы их разрешения.

          Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и

разъяснение содержания правовых норм. Виды толкования права по

субъектам, способам и объему.
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          Акты толкования права: понятие, особенности. Классификация видов

интерпретационных актов.

          Юридическая практика: понятие, структура, содержание. Виды

юридической практики.

          Дискуссионные вопросы юридической практики.

Тема 11. Проблемы правомерного поведения, правонарушений и

юридической  ответственности

          Право и поведение. Понятие, признаки и виды правового поведения.

Правомерное поведение, правонарушение, злоупотребление правом,

объективно-противоправное поведение, их характеристика.

          Понятие и признаки (черты) правомерного поведения. Правовая

ценность правомерного поведения. Структура правомерного поведения:

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Классификация и

виды правомерного поведения: индивидуальное, групповое, социально-

активное, законопослушное, конформистское, маргинальное, привычное

поведение. Их характеристика.

           Понятие и основные признаки правонарушения. Юридический состав

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие преступления и проступка,

их характеристика. Социальные причины правонарушений, пути и  средства

их предупреждения и устранения.

       Юридическая ответственность как вид социальной ответственности.

Понятие социальной ответственности. Понятие, признаки и виды

юридической ответственности. Классификация видов юридической

ответственности, их характеристика. Особенности реализации уголовной,

административной, гражданско-правовой, дисциплинарной, материальной,

конституционной ответственности.

       Цели, функции и принципы юридической ответственности. Порядок

возложения юридической ответственности.
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        Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.

Основания освобождения от юридической ответственности. Юридическая

ответственность и иные меры государственного  принуждения. Виды

государственного принуждения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН

N п/п Темы Лекции Семинары

1. Предмет и метод теории государства и права       2         1

2. Соотношение общества, государства и права       2         1

3. Государство и право в политической системе

общества

      2         1

4. Проблемы сущности, типов и форм государства       2         1

5. Проблемы правопонимания, сущности и типа

права

      2          1

6. Проблемы  правосознания, его деформаций и

формирование правовой культуры

      2          1

7. Актуальные вопросы системы права и системы

законодательства

      2          1

8. Законность и правопорядок       2          1

9. Правовые отношения и механизм правового

регулирования

      2          1

10. Применения и толкование права       2          1

11. Проблемы правомерного поведения,

правонарушений и   юридической

ответственности

      2          1

                                                    ВСЕГО:       22         12

Дополнительная литература

          Учебники, учебные пособия и монографии, которые можно

использовать при изучении проблем теории государства и права:
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Азаров Н.И. Теория государства и права. Конспекты лекций и методические

указания. М.,1998.

Актуальные проблемы теории права. Курс лекций  /Под ред. К.Б.Толкачева.

А.Г.Хабибулина. Уфа, 1995.

Алексвеев Н.Н. Основы философии права. СПб.,1998.

Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций в 2-х томах. М.,1981, 1982.

Алексеев С.С.  Теория права. М.,1994, 1995.

Алексеев С.С.  Государство и право. Начальный курс. М.,1996.

Алексеев С.С. Философия права. М.,1999.

Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в схемах

и определениях. М.,1998.

Бентам И.  Введение в основание нравственности и законодательства.

М.,1998.

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч.2. Теория права. Т.1,2. М.,1996.

Герасименко А.П. Очерки дихотомной типологии политических явлений.

Благовещенск, 1997.

Гегель Г.В. Философия права. М.,1934, 1990.

Гойман-Гервонюк В.И. Очерки теории   государства и права. М.,1996.

Жеругов Р.Т. Теория государства и права. Вопросы и ответы. М.,1997.

Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. М.,1998.

Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований.

М.,1986.

Кистяковский Б.А.  Философия и социология права. СПб.,1999.

Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник. М.,1998.

Ленин В.И. Государство и революция // Полн.собр.соч. Т.33.

Лившиц Д.З. Теория права. М.,1994.

Малько А.В. Теория государства  в вопросах и ответах. М., 1999.

Марченко М.Н. Теория государства  в вопросах и ответах. Учебное пособие.

М., 2000.

Марченко М.Н. Теория государства и права. М.,1996.
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Монтескье Ш.Л. О духе законов. СПб.,1999.

Назаренко Г.В. Общая теория права и государства. Курс лекций. Орел. 1995.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник. 1999.

Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и

государства. М., 1999.

Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. М.,1997.

Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. СПб.,1999.

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.,1957.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. /Отв.

ред. М.А.Марченко. М.,1998.

Общая теория права. /Под ред. А.С.Пиголкина. М.,1995.

Общая теория права и государства: Учебник /Под ред. В.В.Лазарева. М.,1999.

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией

нравственности. СПб.,2000.

Редькин П.Г. Из лекций по истории философии права в связи с историей

философии вообще. Т.1-4. СПб.,1888-1890.

Синха С.П. Юриспруденция. Философия права. М.,1996.

Спиридонов Л.И. Теория государств и права. Курс лекций. М.,1999.

Теория государства и права. Курс лекций /Под ред Н.И.Матузова,

А.В.Малько. М.,2001.

Теория государства и права: Курс лекций. В 2-х частях. Ч.1,2. М.:МГУ, 1995.

Теория государства и права. Курс лекций  /Под ред. М.Н.Марченко. 1998.

Теория государства и права. Учебник /Под ред. В.К.Бабаева. М.,1999.

Теория права и государства.  Учебник. /Под ред. Г.И.Манова. М.,1996.

Теория государства и права. Учебник  /Под ред. А.И.Денисова.. М.,1948.

Теория государства и права. Учебник /Под ред. М.М.Рассолова,

В.О.Лучинина, В.С.Эбзеева. М.,2000.

Хвостов В.М.  Общая теория права: элементарный очерк. М.,1905.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие. М.,1998.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. М.,1999.



20

Черданцев А.Ф. Теория государства и права. Курс лекций. Екатеринбург,1996.

Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и

государства. М.,1997.

Шершеневич  Г.Ф.  Общая теория права. Т.1,2. М.,1995.

Эншельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства

//Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т.21

ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.  Предмет и метод теории государства и права

1. Проблемы предмета изучения теории государства и права.

2. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.

3. Методология теории государства и права.
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Методика подготовки к курсовым экзаменам и государственной

аттестации

        Было бы ошибкой полагать, что с подготовкой к экзаменам можно

уложиться в предшествующие им несколько дней, предусмотренных

расписанием Подготовка к курсовому экзамену по теории государства и

права осуществляется с начала занятий и на всем протяжении изучения

данного предмета: на первом курсе – в процессе слушания полного курса

лекций и работы на семинарских занятиях; на выпускных курсах – в ходе

освоения спецкурса лекций и участия в спецсеминарах по проблемам теории

государства и права.

       Прежде всего, надо оптимально использовать лекции, в ходе которых

системно излагаются научные основы курса. Для этого студенту необходимо

комплексно работать на каждой лекции, постепенно приучая себя

одновременно внимательно слушать преподавателя, осмысливать излагаемый

им материал  и кратко записывать основные положения лекции (вести
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конспект).  Накануне каждой последующей лекции рекомендуется

внимательно прочитать запись предыдущей. Примерно с середины изучения

курса освоение нового материала следует сочетать с систематическим

повторением ранее пройденных тем.

        Важная роль в изучении предмета и подготовке к экзаменам

принадлежит также таким формам занятий, как семинары (на первом курсе) и

спецсеминары (на выпускных курсах). Пользуясь  конспектами лекций,

учебниками, рекомендуемой специальной литературой, принимая активное

участие в обсуждении вопросов, предусмотренных планами этих занятий,

студенты углубляют и закрепляют свои знания. При этом надо стремиться к

тому, чтобы после семинаров и спецсеминаров у студентов по возможности

не оставалось непонятных, не выясненных в ходе занятий вопросов. В этих

целях желательно использовать и систематически проводимые на кафедре

консультации для студентов.

         На протяжении всего процесса занятий, и особенно в определенный

расписанием период непосредственной подготовки студентов к экзаменам,

исключительно важное место принадлежит самостоятельной работе

студентов с книгой и нормативным материалом. Пользуясь конспектами

лекций, планами семинаров и спецсеминаров, студенту надлежит

внимательно изучить рекомендуемую специальную литературу  - учебники и

учебные пособия, монографии   и статьи, а также Конституцию РФ,

важнейшие законы и другие нормативно-правовые акты.

          Кроме того студенты первого курса и выпускных курсов

непосредственно перед сдачей экзамена имеют возможность на проводимых

для них консультациях установить  определенные пробелы в своей

подготовке, получить ответы на оставшиеся невыясненные вопросы.

        При подготовке к экзамену важно   наряду с «живыми» лекциями,

учебниками и т.п. максимально использовать и программу курса. Ведь она

включает в себя разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках

которых и формируются вопросы для  экзамена. Поэтому студент, заранее
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посмотрев программу курса, сможет лучше сориентироваться: чем ему

поможет программа и в какой последовательности (чтобы структурировать

знания, построить их в определенную систему) учить ответ на вопросы.

        На экзамене члены комиссии могут задать студенту дополнительные и

уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо вопросов

экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то

вторые – в рамках билета и направлены на уточнение мысли студента.

       Можно выделить следующие критерии, которыми обычно

руководствуются преподаватели на экзамене:

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно

глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.;

2) полнота и одновременно лаконичность ответа;

3) новизна учебной информации, степень использования научных и

нормативных источников

4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания

к неординарным ситуациям;

5) логика и аргументированность изложения;

6) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогии;

7) культура речи.

 Это значит, что преподаватель оценивает как знание данного предмета

(содержания), так и форму изложения их студентом.

Порядок подготовки   дипломных работ по теории государства

и права

        Дипломное исследование является итоговой квалификационной

работой студента-выпускника. Она определяет степень теоретической и

практической подготовки студента к самостоятельной работе по

специальности. В дипломной работе  выпускник должен показать

навыки работы со специальной литературой, законодательством,
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способность систематизировать, критически анализировать и обобщать

накопленный и практический материал.

          В качестве объекта дипломного исследования студенту-

выпускнику предлагаются наиболее сложные и актуальные

теоретические проблемы государства и права, имеющие выход на

практику. Поэтому диплом должен содержать элементы новизны,

поиска индивидуального варианта разрешения перспективных

теоретических и практических вопросов. Материал работы должен быть

достаточно аргументирован. Текст выполнен без логических  и

грамматических  ошибок.

        Студентам предоставляется право самостоятельного выбора темы

дипломной работы. Кафедрой теории и истории государства и права

устанавливается лишь примерный, рекомендательный перечень тем

дипломного исследования. Студент может предложить для дипломной

работы свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. В

этом случае кафедра может разрешить написание дипломной  работы на

предложенную студентом тему.

         Выбор темы дипломного исследования завершается подачей (в

срок до 15 октября последнего года обучения) на имя заведующего

кафедрой личного письменного заявления студента. Заявление

передается лаборанту кафедры. В нем содержится просьба утвердить

тему и прикрепить определенную кандидатуру научного руководителя.

           Учитывая возможности кафедры и пожелания студентов,

заведующий кафедры из числа  преподавателей, имеющих ученые

степени и звания или длительный опыт работы в вузе (по

специальности), выделяет научных руководителей.

           Список  дипломников с указанием тем исследования и

закрепленных руководителей передается в деканат с последующим (в

срок до 20 ноября) утверждением приказом ректора университета.
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           Дипломная работа, как правило, пишется на основе глубокого

изучения теоретической литературы (учебников, учебных пособий,

монографий, нормативной литературы и т.д.), а также анализа практики

применения законодательства. По отдельным проблемам дипломная

работа может выполняться в иных научных, правоохранительных,

экспертных  и других учреждениях и организациях.

         Перед началом выполнения дипломной работы студент должен

разработать календарный график работы на весь период с указанием

очередности выполнения отдельных этапов и после одобрения

руководителем представить на утверждение заведующему кафедрой.

          В соответствии с темой дипломной работы руководитель

дипломной работы дает студенту задание по изучению объема практики

и по сбору материала к дипломной работе.

          Руководитель дипломной работы:

- дает задание на дипломную работу;

- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на

весь период выполнения дипломной работы;

- рекомендует необходимую основную литературу, справочные и

архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме;

- проверяет выполнение работы (по частям или в целом).

         По предложению руководителя дипломной работы в случае

необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по

отдельным разделам дипломной работы за счет времени, отведенного на

руководство дипломной работы.

Консультантами по отдельным разделам дипломной работы могут

назначаться профессора, доценты и преподаватели АмГУ, а также

высококвалифицированные специалисты, научные работники других

учреждений и государственных органов. Консультант проверяет

соответствующую  часть выполненной студентом работы и ставит на ней

свою подпись
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Заведующий кафедрой осуществляет регулярный контроль за

написанием дипломных работ, требует от студента своевременного и

качественного выполнения всех заданий и оказывает  методическую помощь

преподавателям, которые руководят дипломными работами.

Дипломная работа должна быть  выполнена в соответствие с СТП

АмГУ-05-97 основанном на ГОСТ 7.32-91 и учебно-методическим пособием

«Правила оформления дипломных и курсовых работ. Методические указания

для студентов юридического факультета».

Законченная дипломная работа подписанная студентом и

консультантом, передается руководителю. После просмотра и одобрения

дипломной работы руководитель подписывает ее и вместе со своим

письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. В отзыве  должна

быть характеристика проделанной работы по всем ее разделам. Заведующий

кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске к защите,

делая об этом соответствующую надпись на дипломной работе. В случае,

если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к

защите дипломной работы,  этот вопрос рассматривается на заседании

кафедры с участием руководителя и студента. Протокол заседания кафедры

представляется через декана факультета на утверждение ректору.

  Дипломная работа, допущенная кафедрой к защите и отвечающая всем

установленным требованиям, направляется на рецензию.

Состав рецензентов утверждается деканом по представлению кафедры

из числа специалистов правоохранительных органов и юридических

учреждений. В качестве рецензентов могут привлекаться профессора,

доценты и преподаватели других вузов, если они не работают на кафедре, где

подготовлена дипломная работа.

По дипломной работе предоставляется не менее одной рецензии.

Порядок защиты дипломных работ определяется Положением о

Государственных аттестационных комиссиях, утвержденным Министерством

образования РФ.
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Контрольные вопросы

1. Предмет  теории государства и права.

2. Метод теории государства и права.

3. Место теории государства и права в системе общественных  и

юридических наук.

4. Общество: понятие и его структура. Соотношение с  государством и

правом.

5. Происхождение государства  и права. Основные теории происхождения

государства и права..

6. Государственно-правовое воздействие на экономику, политику. Культуру.

7. Понятие и структура политической системы, ее разновидности.

8. Государство и право в политической системе.

9. Понятие и структура гражданского  общества.

10. Правовое государство, его  основные признаки и тенденции развития.

11. Понятие и основные признаки государства.

12. Сущность государства. Классовое и общесоциальное  в сущности

государства. Основные теории государства.

13. Соотношение государства и права.

14. Типология государства и ее разновидности. Формационный и

цивилизационный подход.

15.  Понятие и структура формы государства.

16. Форма правления и ее разновидности.

17. Республика как форма правления и ее особенности.

18. Форма государственного устройства и ее разновидности.

19. Федерация как форма государственного устройства и ее разновидности.

20.  Государственно-правовой политический режим и его разновидности.

21.  Демократия как вид государственно-правового (политического) режима и

ее особенности.

22. Понятие и значение функций государства, их классификация.
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23. Понятие государственной власти и методы ее осуществления.

24. Соединение и разделение властей как принципы организации

государственной власти.

25. Теория разделения властей и тенденции ее развития.

26. Понятие и структура механизма (аппарата) государства.

27. Понятие и признаки государственного органа.

28.  Классификация государственных органов.

29. Органы законодательной власти и их роль в системе органов государства.

30.  Органы  исполнительной власти и их роль в системе органов государства.

31. Органы судебной власти и их роль в системе органов государства.

32.  Характеристика основных исторических типов государства и права.

33. Законность, правопорядок, гарантии их обеспечения.

34. Понятие правонарушения, его состав и виды.

35. Понятие и основания юридической ответственности, ее виды.

36. Применение права как особая форма реализации права и его стадии. Акты

применения права и их особенности.

37. Понятие и формы реализации права.

38. Виды толкования права по субъектам толкования и его  объему.

39.  Понятие толкования права и его способы. Акты официального толкования

и их особенности.

40. Классификация правоотношений.

41. Юридические факты и их классификация.

42.  Понятие и виды объектов правоотношений.

43. Понятие и виды субъектов права.

44. Понятие содержания правоотношения.

45. Правовая культура и ее роль в обществе.

46. Понятие и структура правосознания.

47.  Классификация отраслей права.

48. Понятие и структура системы права, соотношение ее с системой

законодательства.
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49. Пределы действия нормативно-правовых актов.

50. Систематизация нормативно-правовых актов и ее разновидности.

51. Понятие и виды нормативно-правовых актов.

52. Юридическая (законодательная) техника.

53. Понятие, виды и стадии правотворчества.

54. Понятие и виды форм (источников) права.

55. Классификация правовых норм.

56. Понятие и признаки правовой нормы, ее структура.

57. Стадии и механизм правового регулирования.

58. Понятие правового регулирования, его предмет, метод и способы.

59. Право в системе социальных норм.

60. Социальная ценность права и его функции. Принципы права.

61. Типология правовых систем и ее разновидности.

62. Понятие и признаки права, его сущность.

63. Правопонимание в отечественной и мировой юриспруденции. Основные

теории (школы) права.

64. Коллизии и пробелы в праве, способы их преодоления.

Темы дипломных работ по теории государства и права

1. Сущность и социальное назначение государства.

2. Современные подходы к пониманию причин происхождения государства.

3. Пределы деятельности государства.

4. Принцип разделения властей.

5. Проблемы формирования современного Российского государства.

6. Государство и право: проблемы соотношения.

7. Правовое государство: особенности формирования в современной России.

8. Соотношение экономики,  политики и права.

9. Государство, право, природа.

10. Государство, право, экономика.
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11. Типология государства и права: современные проблемы.

12.  Проблемы правопонимания.

13.  Ценность права.

14. Действие права.

15. Статика и динамика права.

16.  Преемственность и обновление в праве. Рецепция права.

17. Право как мера свободы личности.

18.  Норма права.

19. Правовой нигилизм и правовая культура.

20. Запреты в праве.

21. Механизм правотворчества.

22. Региональное правотворчество.

23. Право и мораль: современные проблемы соотношения.

24. Система источников российского права.

25. Соотношение международного и национального права.

26. Публичное и частное право.

27. Правовые семьи.

28. Система правовых актов РФ. Проблемы взаимодействия.

29. Юридический прецедент как форма права.

30. Нормативный договор.

31. Проблемы систематизации нормативных актов.

32. Качество закона и законодательная техника.

33. Правовое регулирование: понятие сферы и пределы.

34. Метод правового регулирования.

35. Правовые режимы.

36. Юридические средства.

37. Механизм правового регулирования и правового воздействия.

38. Эффективность правового регулирования.

39. Механизм правоприменения.

40. Пробелы и коллизии в праве и пути их устранения.



70

41. Проблемы юридического процесса.

42. Акты официального толкования.

43. Проблемы законности в современной России.

44.  Правовые отношения.

45.  Субъекты правоотношений.

46. Субъективные права и юридические обязанности.

47. Правовой статус личности в РФ.

48.  Понятие и юридический состав правонарушения.

49. Юридическая ответственность

50. Предмет и методология теории права.

51. Правовые категории: современная система.
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