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ВВЕДЕНИЕ 

 

В системе юридических знаний теория государства и права является 

базовой, методологической наукой. Цели её изучения: усвоить комплекс 

общих знаний о государственно-правовых  явлениях; получить представление 

об основных категориях, отражающих особые свойства государства и права; 

уяснить значение общетеоретических знаний для последующей практической 

деятельности. 

Изучая курс общей теории государства и права, нужно постоянно 

учитывать  фундаментальный характер науки, широкий диапазон связей не 

только с философскими, экономическими и политологическими учениями, но 

и с отраслевыми юридическими науками. 

В соответствии с учебным планом юридического факультета АмГУ 

студенты изучают теорию государства и права в течение 1-го и 2-го 

семестров, выполняют курсовую работу, сдают зачет за 1-й семестр и экзамен 

за весь курс. 

Объем требований, предъявляемых на экзаменах, определяется 

программой курса, перечнем контрольных вопросов для подготовки к зачету 

и экзамену по теории государства и права, которые содержатся в 

соответствующем разделе методических указаний. 

Тематика, вопросы и рекомендуемая литература для подготовки к 

семинарским занятиям содержатся в методическом пособии. 

Теория государства и права - базовая юридическая дисциплина, 

являющаяся основой  для дальнейшего изучения отраслевых юридических 

дисциплин, в связи с чем необходимо систематически и глубоко усвоить все 

разделы курса. 

В первом семестре изучаются следующие разделы: предмет и 

методология теории государства и права; общество, государство и право; 
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теория государства. При изучении этих разделов студент должен овладеть 

проблемами происхождения государства и права, понять сущность, признаки, 

функции, типологию государства; овладеть знаниями о формах государства, 

их структуре, роли государства в обществе и взаимоотношениях государства 

с гражданским обществом. 

Во втором семестре изучается самый крупный раздел учебного курса – 

теория права. При его изучении студент должен уяснить роль права как 

регулятора общественных отношений, сущность, содержание, признаки и 

нормы права, специфику источников права; понимать содержание и 

структуру правоотношений, признаки и юридический состав 

правонарушений, виды юридической ответственности, механизм правового 

регулирования. 

При изучении курса теории государства и права студент в 

обязательном порядке должен овладеть понятиями и определениями, которые 

указаны в данном методическом пособии. 

При использовании учебников, учебных пособий и монографий, 

изданных  до принятия Конституции РФ 1993 г., особенно по проблемам 

власти, общества и государства во всех их проявлениях, обучаемым следует 

помнить, что с момента их изданий в нашем обществе произошли коренные 

перемены, изменились многие научные подходы к перечисленным 

проблемам. Поэтому содержание данной литературы может не 

соответствовать в полной мере требованиям программы по курсу теории 

государства и права. 

В случае возникновения у студентов, изучающих курс теории 

государства и права, вопросов, которые они не могут разрешить 

самостоятельно, необходимо обращаться за консультацией к преподавателю. 

При подготовке пособия особое внимание уделялось составлению 

более полных списков специальной и монографической литературы ко всем 

темам семинарских занятий, находящейся в библиотечных фондах   

Благовещенска. Мы рассчитываем, что это поможет первокурсникам более 
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эффективно организовать  самостоятельную работу по усвоению программы 

учебного курса. 

 Прежде чем приступать к углубленному изучению государственно- 

правовых явлений по специальной литературе, студенту следует 

ознакомиться с учебной литературой. Содержание учебника поможет ему 

быстрее сосредоточиться на главном и найти нужные ответы на возникающие 

вопросы. Учебник – это первооснова, позволяющая лучше спланировать 

самостоятельную работу над монографической литературой. 

В 90-ые гг. XX в. по теории государства и права, как ни по какой 

другой юридической дисциплине, издано значительное количество 

учебников, пособий и даже развернулась дискуссия по поводу содержания 

учебного курса (cм. одну из первых публикаций: Глебов А.П. Новое 

поколение учебников по теории государства и права //Государство и право. 

1997. № 4.). 

При всем многообразии учебного материала в ходе изучения курса 

рекомендуется взять за основу перечисленные в «Основной литнратуре» 

учебные издания: 

   

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

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

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

схемах и определениях. М.,1998. 

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

ред. М.Н. Марченко. М.,1998. 

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

А.В. Малько. М.,2001. 

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

 6



Теория государства и права. Учебник /Под ред. В.М. Карельского, В.Д. 

Перевалова. М.,2001. 

Общая теория права государства. Учебник /Под ред. В.В. Лазарева. 

М.,2001. 

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

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

Хропанюк В.М. Теория государства и права. Учебное пособие. М.,1999. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Раздел I.  ТЕОРИЯ   ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА 

 

Тема 1.  Предмет и методология теории государства и права 

         Общая характеристика науки “Теория государства и права”. 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Возникновение и развитие отечественной теории государства и права. Теория 

государства и права как единая фундаментальная наука. Функции теории 

государства и права. 

         Понятие теории государства и права и ее характеристика. Теория 

государства и права как наука. Предмет теории государства и права. 

Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права как предмет теории.  Соотношение предмета и объекта науки.    

        Место теории государства и права в системе общественных наук. Связь   

теории государства и права с философскими, политическими, 

социологическими, экономическими, историческими науками. Теория 

государства и права в системе юридических наук. Классификация наук о 

государстве и праве. Теория государства и права и отраслевые юридические 

науки. 

         Понятие метода и методологии науки. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический 
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метод в изучении государства и права, его сущность, содержание, 

возможности применения. Общенаучные логические методы исследования 

государства и права, их содержание и характеристика. 

        Частно-научные методы  в теории государства и права. Понятие о  

социологическом, статистическом, кибернетическом методах  изучения 

государственно-правовых  явлений, их характеристика. 

       Специально-правовые методы познания государственно-правовых 

явлений. Методы  сравнительного правоведения, формально-юридического 

анализа, правового моделирования, судебной статистики, правовой 

эксперимент.  Принципы изучения  государства и права: научность, историзм, 

связь с практикой. 

        Роль теории государства и права  в выработке научных категорий, 

понятий, конструкций, принципов.  

       Значение правовых понятий в познании государственно-правовых 

явлений.   

       Теория  государства и права как учебная дисциплина, ее задачи и 

функции, система курса.  

 

Тема 2.Соотношение общества, государства и права 

         Общество: понятие, признаки и структура. Общество как 

саморазвивающаяся система. Основные подсистемы  (сферы) общественной 

жизни. Классификация общества.  Различные  подходы к изучению общества 

и истории: формационный и цивилизационный. Эволюция взглядов на 

общество: концепция традиционного, индустриального  и 

постиндустриального общества. Понятие, признаки, классификация 

общественных отношений. Виды общественных отношений, их 

характеристика.  

        Общество и власть. Понятие власти, ее признаки, природа и виды.  

Неполитическая, политическая и государственная власть. Механизм 

осуществления власти в обществе как комплекс средств и методов. 
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        Социальное регулирование в обществе. Порядок и беспорядок как  

закономерные тенденции в развитии общества. Основные закономерности 

социального регулирования в обществе. Виды социального регулирования:   

индивидуальное и нормативное. 

         Соотношение общества и государства. Государство как социально- 

политический институт общества.  Эволюция взаимодействия государства и 

общества. Пределы самостоятельности государства по отношению к 

обществу. Прямые  и обратные связи во взаимодействии общества и 

государства. Общество как социально-экономическая  и духовная основа 

государства.  Соотношение целенаправленного регулирования и стихийного 

саморегулирования. 

         Общество и право, их соотношение. 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. 

         Государственно-правовое воздействие на экономику. Право как 

естественная форма экономических отношений. Право как способ 

саморегулирования экономики и его имманентная  часть. Пределы 

вмешательства государства в экономику, ее позитивные и негативные 

последствия. 

         Государственно-правовое воздействие на политику. Виды деятельности 

государства в сфере политики: выработка стратегического курса , выбор 

стратегического политического курса и его реализация избранн. Направления 

воздействия права на политику. 

         Основные направления государственно-правового воздействия на 

культуру. 
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Тема 3. Происхождение государства и права 

         Первобытное (догосударственное) общество:  понятие, основные этапы 

и периодизация.  

         Характеристика социально-экономических основ первобытного 

общества. Сущность принципов рецепроктности и редистрибуции. 

Неолитическая революция: понятие и значение в истории..  Органы 

управления и особенности публичной власти в первобытном обществе. 

Социальные нормы первобытного общества и их характеристика. Понятие 

мононормы.          

          Общественное разделение труда в первобытно-родовом обществе и его 

историческое значение. Период «военной демократии» и «вождества» как 

переходный этап от первобытного общества к государству. 

        Особенности восточного и западного пути становления государств. 

Характеристика афинской, римской и  германской формы перехода к 

государству. 

        Основные признаки государства. 

        Основные теории происхождения государства. 

        Способы образования и возникновения права. Признаки и  особенности 

архаического права, отличающие его от социальных норм первобытного 

общества. Западный и восточный пути развития архаического права. 

        Характеристика теорий возникновения права: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, марксистской, естественного 

права, исторической , нормативистской. 

 

Тема 4. Государство и право в политической системе общества 

 Политическая система общества: понятие и структура. Системный подход в 

изучении политических явлений. Теория политических систем Д.Истона, Г. 

Алмонда. Типология политических систем. Функции политических систем. 

Узкое и широкое понимание политической системы. Понятие и 

характеристика институциональной, коммуникативной, регулятивной, 
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идеологической, функциональной подсистем общества.  Политическая 

система Российской Федерации. 

         Место и роль государства в политической системе общества. Факторы, 

обусловливающие 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 и обычаи; принципы и 

нормы морали. 

          Закономерности развития политических систем. Характеристика и 

особенности общеисторических, межформационных, формационных  

закономерностей. 

           Основные направления совершенствования политической системы 

Российской Федерации. 

 

Тема 5. Гражданское общество и правовое государство 

        Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества в 

странах античного мира. Исторические этапы становления и развития 

гражданского общества. Особенности формирования гражданского общества 

в период расцвета представительного парламентарного государства. 
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         Основные принципы гражданского общества. Гуманный правовой 

статус человека.  Политический и идеологический плюрализм. Свобода 

экономической деятельности: рыночные отношения, многообразие форм 

собственности. Свобода совести и вероисповедания. 

         Структура гражданского общества и его основные системы. 

         Тенденции в развитии гражданского общества в Российской Федерации. 

Понятие и феномен отчуждения государственной власти, формы его 

преодоления. Средства и способы подчинения и контроля  государства со 

стороны общества. 

          Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Античные 

мыслители об идее правового государства. Значение идей естественного 

права для развития теории правового государства. 

          Теория разделения властей  как составная часть учения о правовом 

государстве. Немецкая классическая философия о правовом государстве. 

Опыт внедрения идей правового государства в Германии и США. Идеи 

правового государства в России в XIX-XX вв. 

          Понятие и признаки правового государства: верховенство и господство 

права; разделение властей; охрана прав и свобод граждан; взаимная 

ответственность граждан перед государством и государства перед 

гражданами. 

          Формирование правового государства в Российской Федерации. 

 

II. ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 6. Понятие и сущность государства 

        Понятие государства. Государство сложное, исторически развивающееся 

общественно-политическое явление. Плюрализм в понимании и определении 

государства. Социологическое, легистское и юридическое понятия 

государства.       
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         Признаки государства, отличающие его от других организаций  

общества. Наличие аппарата власти и управления, состоящего из особого 

слоя людей. Аппарат принуждения. Публичная (государственная) власть. 

Государственный суверенитет. Территориальная организация населения. 

Неразрывная связь государства и права. Займы и налоги как признак 

государства. Государственные символы, памятные даты и атрибуты как 

признаки государства.  

          Закономерности и тенденции развития государства. Государство как 

явление цивилизации. Основные направления становления развитого 

государства: совершенствование парламентаризма, разделение властей, 

независимость суда. Концепция  личных прав и перемещение ее в центр 

общественно-политической жизни. Развитие конституции, институтов и 

правовых механизмов, сдерживающих государственную власть. “Уход” 

государства из экономики и выполнение функций собственника. 

Совершенствование и развитие республиканской формы правления.  

          Понятие сущности государства. Теории сущности государства: теория 

элит, технократическая теория, теория плюралистической демократии, теория 

“государства всеобщего благоденствия”, теория правового государства,  

теория стратификации, теория конвергенции, историко-материалистическая 

концепция государства. 

           Методологические  подходы к анализу прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

Воздействие права на государство. Принцип связанности государства правом. 

 

Тема 7. Типология государств 

         Понятие типов государства и их правовых систем. Теоретические 

основы и значение типологии государства. Критерии типологии государства. 

Факторы, определяющие тип государства. 
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         Формационный подход и современное понимание взаимоотношений 

государства и социально-экономического строя, государство как надстройка 

над экономическим базисом. Социально-экономическая и идеологическая 

основа государства. Понятие общественно-экономической формации и 

исторического типа государства. Особенности государства в рамках одного 

типа (разновидностей) государства. Достоинства и слабые стороны 

формационного подхода. 

         Сущность и характеристика рабовладельческого, феодального, 

буржуазного, социалистического типов государства. Несостоятельность 

апологетики социалистического государства, представления о нем как о 

высшем неэксплуататорском типе государства, “отмирающем” государстве. 

“Азиатский” способ  производства и его государственность. 

           Переходные типы государства, их особенности. Формы перехода от 

одного типа государства к другому. Преемственность в развитии государства. 

Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов государства. Критика 

вульгарных представлений об эксплуататорских и неэксплуататорских типах 

государства. Возвратные процессы и направления в деятельности 

государства.  Российская Федерация как государство переходного типа, его 

черты и признаки. 

           Цивилизационный подход к типологии государства: его достоинства и 

недостатки. Основания для типологии цивилизаций и их государственности. 

Понятие цивилизаций. Первичные и вторичные цивилизации. 

Государственность современной цивилизации. “Человеческое измерение” как 

критерий прогресса государственности. Степень свободы личности как 

критерий типологии демократических и недемократических государств. 

            Диалектика соотношения формационного и цивилизационного 

подходов в типологии государств. Нетрадиционные типологии государств. 
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Тема 8. Государственная власть 

 Государственной власть как особая разновидность социальной власти: 

понятие и свойства. Государственная и политическая власть. Концепции 

природы государственной власти. 

           Признаки и особенности государственной власти. Государственная 

власть и идеология. Легитимность и легальность государственной власти. 

Властеотношения как особая разновидность общественных отношений. 

Соединение, объекты и субъекты  властеотношений. 

           Формы и методы осуществления государственной власти. Правовые и 

неправовые формы осуществления государственной власти. Соединение 

категорий “подавление”, “принуждение”, “убеждение”.                                                    

           Принципы организации государственной власти. Содержание и 

разделение властей: понятие и их характеристика. 

            Теория разделения властей: история и предпосылки становления. 

Основные идеи и принципы. Механизм государственной власти: понятие  и 

структура. Понятие и сущность системы сдержек и противовесов. 

Соотношение и взаимодействие законодательной, исполнительной и 

судебной властей в механизме разделения властей. 

      Институты гражданского общества и разделение властей. Идеи внедрения 

разделения властей в России: исторический опыт и современные проблемы. 

 

Тема 9. Функции государства 

Функции государства: понятие и признаки. Объективный характер функций 

государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. 

Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность 

функций государства его сущностью и социальным назначением. 

            Классификация  и виды функций государства: постоянные и 

временные, внутренние и внешние, основные и неосновные.  

           Характеристика основных внутренних и внешних функций 

современного Российского государства и тенденции их развития. 
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            Динамика и эволюция функций государства, их связь и 

взаимодействие. Функции государства  и своеобразие исторического  

развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 

Границы деятельности государства. 

            Формы и методы осуществления функций государства: понятие и 

виды. Правовые формы осуществления функций государства. Неправовые 

формы осуществления государственных функций. Экономические, 

административные и идеологические методы осуществления функций 

государства. 

Тема 10. Формы государства 

           Понятие формы государства и его основные элементы. Общая 

характеристика формы государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. 

           Понятие формы государственного правления и ее основные 

разновидности. Признаки и исторические разновидности монархической 

формы правления. Особенности современной монархии. Понятие и основные 

признаки республиканской формы правления. Основные исторические и 

современные разновидности республиканской формы правления, их 

характеристика. Формы правления и стабильность в государстве. Смешанные 

формы правления. Полупрезидентская республика: понятие и особенности. 

Форма государственного правления в России, ее развитие  в современных 

условиях.  

          Понятие формы государственного (политико-территориального) 

устройства и его разновидности. Понятие унитарного государства, его черты 

и характеристика. Простое и сложное, централизованное  и 

децентрализованное унитарное  государство. Роль унитарной формы 

государства, ее достоинства и недостатки. Федеративное государство: 

понятие и  классификация. Федерации на основе союза и автономии 

составных частей. Понятие и признаки национально-территориальных и 

территориальных федераций. Симметричные и асимметричные  федерации.  
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Способы разграничения предметов ведения федерации и ее субъектов. 

Контроль федерации в отношении ее субъектов. Федеративное устройство 

России: прошлое и современность. 

          Понятие и особенности  конфедерации. Международные объединения с 

элементами федерализма. 

         Понятие и основные черты государственного режима. Разновидности 

форм государственного режима. Понятие  и основные черты 

демократического, полудемократического, авторитарного и тоталитарного 

государственных режимов. Политический (государственный) режим 

современной России. Демократический режим как цель реформ в Российской 

Федерации. 

 

Тема 11. Механизм государства 

 Механизм  государства: понятие и  признаки. Роль и назначение механизма  

государства в осуществлении функций и задач государства.  Соотношение 

механизма государства и его аппарата. Структура государственного аппарата. 

         Понятие и признаки государственных органов, их классификация и 

виды. Система государственных органов и проблема разделения властей. 

Структура  законодательных, исполнительных и судебных органов. 

Правоохранительные и “силовые” органы государства (милиция, налоговая 

полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы 

государства  и органы местного самоуправления. 

          Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. Понятия 

“государственная служба”, “государственный служащий”, “государственная 

должность”, “должностное лицо”. Кадровый состав государственного 

аппарата, его классификация, комплектование и правовое положение. 

Бюрократия: понятие и сущность. Демократический и бюрократический 

централизм. 
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III. ТЕОРИЯ ПРАВА 

  

Тема 12. Понятие и сущность права 

         Правовопонимание как научная категория. Субъект,  объект и 

содержание правопонимания. Типы правопонимания. Позитивизм и 

непозитивизм, их разновидности. Основные теории (школы) права, их 

характеристика. 

          Понятие права в различные исторические эпохи. Проблема 

множественности определений права. Частное и общее определение права. 

Классовый и надклассовый подход в определении права. 

          Основные признаки права. Право как система норм. Формальная 

определенность права. Право как совокупность норм,  установленных или 

санкционированных государством. Право как  выражение государственной 

воли, воли класса, правящей группы, народа, общества или нации. Право как 

система норм, имеющих общественный характер. Право как государственное 

обеспечение или принуждение. 

         Право и закон. Сущность и  актуальность проблемы соотношения права 

и закона. Идея и критерии правового закона и правового идеала. 

          Основные принципы права. Принципы права как основные идеи, 

содержание и несущая конструкция системы права. Классификация и 

разновидности принципов права. Общеправовые, отраслевые и 

межотраслевые принципы права. Характеристика общеправовых (морально-

этических) и специально-юридических принципов. Правовые аксиомы, 

презумпции и  фикции. 

      Сущность права. Методологические основы определения сущности права. 

Классовое и социальное назначение права, их сущностные качества. 

Теоретическое и практическое значение категорий сущности права. 
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        Функции права, их понятие и содержание. Система функций права. 

Характеристика основных, собственно-юридических функций права. Формы 

реализации функций права.  

 

Тема 13.  Право в системе социальных норм 

        Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. 

        Социальные и технические нормы: понятие, особенности, взаимосвязь. 

Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 

Юридическая природа стандартов. 

 Социальные нормы: понятие, признаки и функции. 

        Единство и разнообразие социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные 

и иные нормы. 

        Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью, пути их преодоления. 

        Соотношение норм права и норм обычая, норм права и корпоративных 

норм. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 

Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения 

к праву. 

          Правовые презумпции, фикции и аксиомы как важные средства  и 

подспорье в регулировании сложных взаимоотношений. Их понятие и 

характеристика. 

 

Тема 14. Типы права и правовые системы 

         Понятие «типа права». Различные взгляды на типологию права. 

Критерии типологии  правовых систем.  Понятие исторического типа права. 

Характеристика рабовладельческого, феодального, буржуазного, 

социалистического права, выделенных на основе формационного подхода. 
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Задачи, социально-классовая сущность, функции, формы-источники, 

характерные черты и особенности исторических типов права. Юридические и 

идеологические правовые системы. 

        Правовая география мира. Правовая система общества: понятие и 

структура. Классификация правовых систем и их критерии. Особенности 

классификации правовых систем как семей и их категории. Особенности 

классификации правовых систем Р.Давида, К.Цвайгерта, Г.Кетца, 

А.Х.Саидова. Характеристика и сравнительный анализ современных 

правовых систем (семей): англо-саксонской, романо-германской, 

религиозной, традиционной. Особенности происхождения норм права, 

источников и структуры основных правовых систем. 

         Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая 

система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

         Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем.                      

Тема 15. Нормы права 

        Понятие и признаки правовой нормы. Особенности правовых норм, 

отличающие их от  других социальных норм. Общеобязательность, 

формальная определенность, связь с государством,  микросистемность. 

Представительно-обязывающий характер юридических норм. 

         Логическая структура нормы права. Элементы  структуры правовой 

нормы. Понятие гипотезы, диспозиции, санкции, их общая характеристика 

Классификация и виды гипотезы, диспозиции, санкции. Содержание 

правовой нормы. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в 

содержании правовых норм. Особенности норм публичного и частного права. 

        Виды норм права. Научно-практическая значимость классификации норм 

права. Основания классификации правовых норм. 

       Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 

изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 
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Тема 16. Формы (источники) права 

              Понятие формы (или источника) права. Соотношение понятий 

“форма” и “источник”. Внутренняя и внешняя форма права. Источник права в 

материальном и специально-юридическом смысле. 

             Основные виды форм (источников) права в современных 

государствах: правовой обычай, правовой прецедент, нормативно-правовой 

акт, договор нормативного содержания, правовая доктрина, религиозные 

тексты. Основные особенности, достоинства и недостатки форм (источников) 

права современных национальных правовых систем. 

              Характеристика основных форм (источников) российского права: 

нормативно-правовой акт, правовой обычай, судебная практика, 

внутригосударственные договоры и соглашения нормативного содержания, 

международные договоры РФ и общепризнанные нормы международного 

права. 

     Нормативно-правовые акты - основная форма современного 

российского права. Система нормативных актов в России.  Признаки 

нормативно-правовых актов. Их отличие от актов применения и разъяснения 

правовых норм. Виды нормативно-правовых актов. Законы и подзаконные 

акты. Виды законов. Конституция как основной закон государства. Закон: его 

понятие, признаки. Верховенство законов как важнейшее требование 

правового государства. Подзаконные нормативные акты:  понятие, признаки, 

виды. Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные (местных органов) нормативные акты. 

         Корпоративные нормативные правовые акты. 

         Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве.  

         Пределы действия нормативных правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Порядок вступления нормативно-правовых 

актов в действие. Способы и правила прекращения действия во времени. 
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Обратная сила  и “переживание” закона. Экстерриториальность действия 

нормативно-правовых актов. 

 

Тема 17. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание 

          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, их характеристика. 

         Взаимодействие права и правосознания. Функции и роль правосознания 

в правотворческом и правореализационном процессах. 

 Деформации правосознания: понятие и виды. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. 

 Правовая культура: понятие и общая характеристика.  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. 

         Система и направления правовоспитательной работы государства с 

населением. 

 

Тема 18. Правотворчество. Систематизация нормативно- правовых актов 

         Природа и назначение правотворчества. Общая характеристика процесса 

правотворчества. Правотворчество в разных правовых системах. Особенности 

правотворчества в Российском государстве. Факторы правотворчества. 

         Понятие, принципы, субъекты и функции правотворчества. 
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         Виды правотворчества. Законотворчество, подзаконное 

правотворчество, локальное нормотворчество местного самоуправления 

(муниципальное право), прямое непосредственное правотворчество, 

договорное нормотворчество, их характеристика.      

          Система средств и способов обеспечения правотворческой 

деятельности. Информационное обеспечение, планирование правотворческой 

деятельности, общественная поддержка, юридико-организационное 

обеспечение правотворчества.  

         Стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива. 

Обсуждение законопроекта. Принятие и подписание закона. Обнародование  

закона.  Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых 

актов. Систематизация нормативных актов, ее назначение, формы и виды.  

        Кодификация, виды кодификационных актов. Основы законодательства, 

кодексы, уставы, положения, правила. 

          Консолидация  как форма  систематизации: понятие, особенности.  

          Инкорпорация законодательства: понятие, особенности. Виды 

инкорпорации. Официальная, официозная, неофициальная, хронологическая, 

системная, генеральная, полная инкорпорация, их характеристики. 

        Учет нормативных актов, его назначение и принципы. Виды учета,  их  

особенности и характеристика. 

        Законодательная техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Понятие и задачи законодательной 

техники.  

       Средства, правила и приемы  законодательной техники. Характеристика 

языковых, логических и технико-юридических средств, способов и приемов 

выражения воли законодателя. Юридическая терминология, юридические 

конструкции, правовые символы, правовые презумпции, правовая фикция. 

Язык и стиль закона. Общие правила подготовки проектов нормативных 

актов. 
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         Специализация и унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества. 

 

Тема 19. Система права и система законодательства 

 Система права: понятие, признаки и структурные элементы. Система права и 

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

Материальное и процессуальное право. Институты права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институты 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 20. Правовые отношения 

         Социальная природа и признаки общественного отношения. 

Классификация и виды общественных отношений. 

 Правоотношения как особая разновидность общественных отношений: 

понятие и признаки.  Классификация и виды правовых отношений.      

        Содержание и структура правоотношения.   Предпосылки  

возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические 

обязанности. 
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Субъекты права: понятие и виды.  Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Признаки юридического лица. 

Понятие, элементы и виды правовых статусов. Система прав и свобод 

личности в России. Государство как субъект права. Правоспособность и 

дееспособность субъектов права, их разновидности: общая, отраслевая и 

специальная правоспособность. Сделкоспособность и  деликтоспособность. 

Виды  дееспособности. Полная, частичная  и ограниченная дееспособность, 

их  характеристика. Правосубъектность: понятие и содержание. 

           Субъективные права и юридические обязанности как содержание 

правоотношения. Понятие, признаки и структура субъективного права как 

меры возможного или дозволенного 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. 

        Понятие, признаки и классификация юридических фактов как основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Виды 

юридических фактов, их характеристика. Основная  и дополнительные 

функции юридических фактов. Простые и сложные юридические факты. 

Фактический (юридический) состав. Конкретизация и проблема выбора 

юридических фактов. Социологические и специально-юридические 

требования к юридическим фактам. Большие фактические системы. 

Установление и доказывание, фиксация и удостоверение юридических 

фактов. 

 

Тема 21. Реализация и применение права 

       Реализация права: понятие, формы и методы. Классификация форм 

реализации норм права. Характерные черты форм и способов реализации 
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права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные 

формы реализации права. Механизм правореализации. 

       Применение правовых норм  как особая форма реализации права. 

Понятие, признаки и необходимость правоприменения. Принципы    

правоприменения. Функции применения права. 

         Стадии применения права. Установление фактической основы дела, 

установление юридической основы дела, принятие решения по делу. Условия 

и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

         Акты применения права: понятие, признаки, виды. Классификация 

правоприменительных актов. Отличие правоприменительных актов от 

нормативных. 

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

права. Виды пробелов в праве. Правовой вакуум. 

         Коллизии правовых норм и способы их разрешения. 

          Понятие, содержание, виды юридический процесс: Принципы и 

основные начала процесса. Стадии юридического процесса. Правовые 

процедуры и судебные процессы. 

  

Тема 22. ТОЛКОВАНИЕ  ПРАВА 

         Понятие и необходимость толкования норм права.  Элементы процесса 

толкования норм права, их характеристика.  Уяснение и разъяснение  

содержания правовых норм. 

         Виды толкования права по субъектам.  Официальное и неофициальное 

толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального 

толкования: Нормативное,  казуальное, легальное,  авторское. 

           Способы (приемы) толкования правовых норм: грамматический, 

логический, систематический, историко-политический,  телеологический 

(целевой), специально-юридический, функциональный. 

           Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное  и ограничительное. 
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            Акты толкования права: понятие, особенности. Классификация видов 

интерпретационных актов. Их характеристика. 

           Толкование Конституции и   иных законов РФ Конституционным 

Судом. 

           Юридическая практика: понятие, структура. Элементы юридической 

деятельности и их характеристика. Виды юридической практики: 

правотворческая, правоприменительная, распорядительная, 

интерпретационная, правоконкретизирующая, контрольная и др., их 

характеристика. 

           Функции юридической практики. Пути совершенствования 

юридической практики в современной России. 

 

Тема23. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность 

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

Правомерное поведение, правонарушения, 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 характеристики. 

 Правонарушение: понятие и основные признаки.  Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие преступления и проступка, 

их характеристики. Социальные причины правонарушений, пути и  средства 

их предупреждения и устранения. 

       Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 

Понятие социальной ответственности. Юридическая ответственность: 
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понятие, признаки и виды 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. 

        Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и иные меры государственного  принуждения. Виды 

государственного принуждения. 

        

Тема 24. Механизм правового ркгулирования 

        Понятие и соотношение правового регулирования и правового 

воздействия. Правовые средства: понятие, признаки, виды.  

        Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы процесса  правового регулирования. Роль норм права, юридических 

фактов и правоприменения,  правоотношений, актов реализации прав и 

обязанностей в процессе правового регулирования.   

         Предмет  механизма правового регулирования. Методы, способы, типы 

правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, 

материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и 

постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

         Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

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

признаки, функции, виды.  

        Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: 

понятие, признаки, функции, виды. 

         Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 
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Тема 25. Законность, правопорядок, дисциплина 

       Законность как важнейшая правовая категория. Понятие законности, ее 

содержание и требования. Узкое и широкое понимание законности. 

Нормативные и социальные основы законности.  Субъекты закона и 

законности, характеристика. Единство законности.  Гарантированность 

основных прав и свобод граждан. Неотвратимость  наказания за  совершенное 

правонарушение.  Недопустимость противопоставления законности и 

целесообразности. Взаимосвязь законности и культуры.  

       Соотношение  законности и законодательства. 

       Охрана и обеспечение  законности. Содержание системы охраны 

(защиты) законности. Понятие нарушения закона и законности. Система 

обеспечения законности в деятельности государственных органов. Понятие и 

содержание профилактических мер нарушений законности и ее упрочения. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. Терроризм и захват заложников как крайние формы 

произвола. 

        Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства обеспечения законности. 

         Понятие и содержание конституционной законности, как системы 

конституционализма. Конституционное правосудие как специальный 

институт обеспечения охраны действия конституционной законности. 

        Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок, их взаимосвязь и различие. 

Характерные черты (свойства) правопорядка. 

          Содержание и форма правопорядка. Структура  правопорядка и его 

составные элементы. Классификация уровней правопорядка. Функции 

правопорядка.  Принципы правопорядка, их классификация. 

         Основные тенденции развития правопорядка. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 
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         Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина и ее виды. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ ЗАНЯТИЙ 
 

Очное обучение Заочное обучение № 

п/п 

Тема 

лекции семинары лекции семинары 

1. Предмет и методология 

теории государства и права 

4 2 2  

2 Общество, государство, 

право 

4 2 2  

3 Происхождение 

государства и права 

2 2 2  

4 Государство в 

политической системе 

общества 

2 2 2  

5 Гражданское общество и 

правовое государство 

2 2 2  

6 Понятие и сущность 

государства 

4 2 2  

7 Типология государства 2 2  2 

8 Государственная власть 2 2  2 

9 Функции государства 2 2   

10 Формы государства 4 -   

11 Механизм (аппарат) 

государства 

2 -   
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12 Право в системе 

социальных норм 

2 2   

13 Понятие и сущность права 4 4 2  

14 Формы и источники права 4 2 2  

15   Праовые системы 

современности 

2 2 2  

16 Нормы права 2 2   

17 Правосознание. Правовая 

культура. Правовое 

воспитание 

4 2  2 

18 Правотворчество . 

Систематизация права 

4 4  2 

19 Система права и система 

законодательства 

4 4 2  

20 Правовые отношения 4 4  2 

21 Реализация и применение 

права 

4 2   

22 Толкование права 2 2   

23 Правомерное поведение и 

правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

4 4   

24 Механизм правового 

регулирования 

4 2 2  

25 Законность и правопорядок 4 2   

  Всего 74 54 22 10 
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Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических 
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3. Методология теории государства и права. 

4. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 
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Тема 6.  Понятие  и сущность государства 

1. Разнообразие и плюрализм в понимании и определении государства. 

2. Понятие и признаки государства. 

3. Сущность государства. 

4. Основные теории государства. 

5. Соотношение государства и права. 

6. Закономерности (тенденции) в становлении и развитии государства и 
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Тема 8.  Государственная власть 

1. Государственная власть: понятие и свойства. 

2. Методы осуществления (реализации) государственной власти. 

3. Принципы организации государственной власти. 

4.  Теория разделения властей. 

5. Местное самоуправление и государственная власть. 
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Тема 9.   Функции государства 

1. Понятие и признаки функций государства, их значение и содержание. 

2. Классификация (виды) функций государства. 

3. Основные внутренние и внешние функции государства, их эволюция. 

4. Формы и методы осуществления функций государства. 
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Тема 10.  Формы государства 

1. Форма государства: понятие и основные элементы. Соотношение формы 

государства  с его сущностью и типом. 

2. Понятие формы правления, их разновидности. 

3. Понятие формы устройства, их разновидности. 

4. Государственно-правовой режим, его разновидности. 

5. Нетипичные формы организации государственной власти. 
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Тема  11.  Механизм  государства. 
 
1. Механизм (аппарат) государства: понятие и структура. 

2. Орган государства: понятие, признаки и классификация. 

3. Принципы организации и деятельности государственных органов. 

4. Система государственных органов. Характеристика органов 

законодательной, исполнительной, президентской, судебной и 

контрольной власти: структура, назначение, особенности. 

5. Государственная служба: понятие, должностная классификация, правовой 

статус. 
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Тема 12.     Право в системе социальных норм 

1. Понятие системы нормативного регулирования. 

2. Социальные нормы: понятие, признаки, классификация. 

3. Соотношение права и морали; права и иных социальных норм. 

4. Правовые презумпции, фикции и аксиомы как  средства и подспорье в 

регулировании сложных взаимоотношений. 
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Тема  13.   Понятие и сущность права 

1. Проблемы современного правопонимания. Основные теории (школы)    

права. 

2. Понятие и основные признаки права. 

3. Сущность права. 

4. Принципы права. 

5. Социальная ценность и функции права. 

6. Теория соотношения права и закона. 
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Тема 14.   Формы (источники) права 

1. Понятие форм  (источников) права.  

2. Понятие и характеристика основных видов форм (источников) права. 

3. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 

4. Закон: понятие, признаки, виды. 
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5. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и виды. 

6. Действие нормативных актов во времени, в пространстве  и  по кругу лиц. 
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Тема  15.   Типология правовых систем. Основные правовые 

системы современности 

1. Понятие и структура правовой системы; типы правовых систем. 

2. Понятие и характеристика исторических типов права. 

3. Классификация правовых систем современности. 

4. Общая характеристика основных правовых семей. 
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Тема  16.    Нормы права 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Классификация (виды) правовых норм. 

3. Структура и содержание правовой нормы. 

4. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта 
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Тема 17.    Правосознание. Правовая культура. Правовое воспитание 

1. Понятие правосознания, его особенности, функции и структура. 

2. Соотношение права и правосознания. Виды и типы правосознания. 

3. Правовая культура: понятие, структура, функции. 

4. Виды деформаций правосознания. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. 

5. Система правового воспитания и обучения личности: задачи, формы, 
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Тема 19.  Система права и система законодательства 

1. Понятие и структурные элементы системы права. Соотношение системы 

права и правовой системы. 

2.  Предмет и метод правового регулирования как основания деления права 

на отрасли.  

3. Частное и публичное право. 

4. Краткая характеристика и классификация отраслей Российского права. 

Материальное и процессуальное право. 

5. Соотношение национального и международного права. 

6. Соотношение системы права и системы законодательства. 
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Тема 20.     Правовые отношения 

1. Понятие и виды правоотношений, их структура и содержание. 

2. Субъекты правоотношений: понятие и виды. 

3. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

4. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

5. Юридические факты: понятие и классификация. Фактический состав. 
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Тема 21.     Реализация и применение права 

1. Действие права. Понятие и формы реализации права. 

2. Применение права как особая форма его реализации. 

3. Стадии правоприменительного процесса. 
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Тема 22.  Толкование права 

1. Понятие, необходимость и функции толкования. 

 124



2. Способы (приемы толкования). 

3. Толкование права по объему. 

4. Виды толкования по субъектам. 

5. Акты толкования права: понятие и виды. 
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Тема 23/1.   Правомерное поведение и правонарушение 

1. Понятие правового поведения, его признаки и виды. 
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2. Понятие и классификация правомерного поведения. 

3. Понятие, признаки и виды правонарушения. 

4. Юридический состав правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. 

5. Причины правонарушений и пути их устранения. 
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Тема 23/2.   Юридическая ответственность 

1. Социальная ответственность и её виды. 

2. Понятие, признаки, функции принципы и основания юридической 

ответственности. 

3. Виды юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

5. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

 

Литература 

Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном 

управлении (социально-правовой аспект). М.,1990. 

Астемиров З.А. Понятие юридической ответственности //Советское 

государство и право. 1979. № 6. 

Базылев Б.Т. Сущность позитивной юридической ответственности 

//Правоведение. 1979. № 4. 

Базылев Б.Т. Юридическая ответственность как охранительное 

правоотношение //Советское государство и право. 1980. № 8. 

Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). 

Красноярск,1985. 

 Барциц И.Н. Федеративная ответственность: понятие и виды //Журнал 

российского права. 1999. № 12. 

 Беккариа Ч.Н. О преступлениях и наказаниях. М.,1981. 

 Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в аппарате 

государственного управления. М.,1990. 

Бернштейн Д.И. Правовая ответственность как вид социальной 

ответственности и пути ее обеспечения. Ташкент,1989. 

Благов Е.В. Квалификация деяний, исключающих уголовную 

ответственность //Государство и право. 1992. № 9. 

 131



Богданов А.И. Сущность и ответственность юридического лица 

//Государство и право. 1997. № 10. 

Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Ответственность государства за действия 

должностных лиц: публично-правовая или частно-правовая //Правоведение. 

1999. № 1. 

Бойцова В.В., Сойфер Т.В. Основания и виды ответственности за 

нарушение законов //Государство и право. 1993. № 11. 

Бородин С.В. Проблема возмещения ущерба за умышленные убийства 

//Государство и право. 1994. № 4. 

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: очерк 

теории. М.,1976. 

Васильев О.Д. К вопросу о понятии гражданско-правовой 

ответственности. Вестник АмГУ. Благовещенск. 2001. № 14. 

Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. М.,1974. 

Гринберг М.С. Пределы принуждения /Государство и право. 1994. № 4. 

Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности 

(социологический и юридический аспекты). Л.,1983. 

Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф.Ш. Проблемы контроля и 

ответственности в деятельности органов государственной власти 

//Государство и право. 1996. № 4. 

Дубинин М.К. Генетика, поведение, ответственность. М.,1982. 

Духно Н.А., Ивакин В.И. Понятие и виды юридической 

ответственности //Государство и право. 2000. № 6. 

Ефимичев П.С. Презумпция невиновности: в чем ее сущность? 

//Журнал российского права. 2000. № 7. 

Зваторовский И.Э., Бернштейн Д.И. Правовая ответственность как 

вид социальной ответственности и пути её обеспечения //Правоведение. 1991. 

№ 2. 

Иванов И.Т. Уголовная ответственность лиц с аномалиями психики 

//Государство и право. 1997. № 3.  

 132



Измайлова Ф.Ш. Проблемы контроля и ответственности в 

деятельности органов государственной власти //Государство и право. 196. №4            

 Карасев М.Н. О государственно – правовой ответственности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации //Журнал Российского 

права. 2000. № 7. 

Клянко Э.И. О правовом содержании презумпции невиновности 

//Государство и право. 1994. № 2. 

 Князев С.Д. Обстоятельства, исключающие административную 

ответственность //Правоведение. 1990. № 6. 

Коган В.М. Социальный механизм уголовно - правового воздействия 

//Государство и право. 1994. № 2. 

Колесниченко Ю.Ю. Некоторые вопросы административной 

ответственности юридических лиц //Журнал российского права. 1999. № 10. 

Колосова Н.М. Конституционная ответственность – самостоятельный 

вид юридической ответственности //Государство и право. 1997. № 2.    

Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность субъектов 

федерации: вопросы теории и проблемы реализации //Журнал российского 

права. 2000. № 2. 

Коробков П.В. Момент возникновения уголовной ответственности 

//Правоведение. 2001. № 2. 

Краснов М.А. Юридическая ответственность – целостное правовое 

явление //Советское государство и право. 1984. № 3. 

Краснов М.А. Публично-правовая ответственность представительных 

органов за нарушение закона //Государство и право. 1003. № 6. 

Краснов М.А. Ответственность в системе народного 

представительства: методологические подходы. М.,1995. 

Краснов М.А. Ответственность власти. М.,1997. 

Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М.,1988. 

Лейст О.Э. Понятие ответственности в теории права //Вестник МГУ. 

Сер. 11. Право. 1994. № 1. 

 133



Лейст О.Э.  Методологические проблемы юридической 

ответственности //Проблемы теории государства и права. Учебное пособие. 

/Под ред. М.Н. Марченко. М.,1999. Гл. 20. 

Лучин В. Ответственность в механизме реализации конституции 

//Право и жизнь. 1992. № 1 – 2. 

Малаш Т.А. Условия обеспечения принципа неотвратимости 

юридической ответственности //Вестник Удмуртского ун-та. 1999. № 2. 

Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. 

М.,1985. 

Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности 

//Государство и право. 1994. № 6. 

Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. 

М.,1992. 

Малеин Н.С. Закон, ответственность и злоупотребление правом 

//Государство и право. 1991. «№ 11. 

 Малько А.В. Смертная казнь как правовое ограничение //Государство 

и право. 1993. № 1 

Мальков В.П. Субъективные основания уголовной ответственности 

//Государство и право. 1995. № 1. 

.Мальцев В.В. Социальная ответственность личности, уголовное право 

и уголовная ответственность //Правоведение. 2000. № 6. 

Манашкин А.В. Проблемы административной ответственности 

юридических лиц //Журнал российского права. 1998. № 7. 

Матвеев Г.К. Основания имущественной ответственности частных 

предпринимателей //Государство и право. 1993. № 9. 

Морозова Л.А. Проблема правовой ответственности государства, его 

органов и служащих //Государство и право. 2000. № 3 – 4. 

Навасардян В.Р. Право на защиту подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого в уголовном процессе. СПб.,2000. 

 134



Овчарова Е.В. Материально-правовые проблемы административной 

ответственности юридических лиц //Государство и право. 1998. № 7. 

Преступность и судимость //Право. 1997. № 5 – 6. 

Рихтер И. Судебная практика по административному праву. Учебное 

пособие. М.,2000. 

Розенфельд В.Г., Серегина В.В. Административное принуждение. 

Учебное пособие. Воронеж,1996. 

Савин В.Н. Ответственность государственной власти перед обществом 

//Государство и право. 2000. № 12. 

Сапун В.А. Общесоциальная ответственность и правовое 

регулирование //Правоведение. 1982. № 4. 

Строгович М.С. Сущность юридической ответственности //Советское 

государство и право. 1979. № 5. 

Тархов В.А. О юридической ответственности. Саратов,1978. 

Тархов В.А. Гражданское право и ответственность. Уфа,1996. 

Ткачевский Ю.Н. Понятие уголовной ответственности, ее суть и цели 

//Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2000. № 3. 

Трошинский П.В. Юридическая ответственность по законодательству 

КНР //Журнал российского права. 2000. № 4. 

Фефелов П.А. О понятии ответственности в советском праве 

//Правоведение. 1982. № 2. 

Флетчер Дж. Презумпция невиновности //Советское государство и 

право. 1989. № 11. 

Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.,1999. 

Шон Д.Т. Конституционная ответственность //Государство и право. 

1995. № 7. 

 

Тема 24.   Механизм правового регулирования 

1. Понятие, предмет и метод правового регулирования. Соотношение 

правового воздействия и правового регулирования. 
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2. Способы, типы и стадии правового регулирования. 

3. Механизм правового регулирования: понятие и его основные элементы. 

4. Эффективность механизма правового регулирования. 

5. Стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. 
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Тема 25.   Законность и правопорядок 

1. Понятие и содержание законности. Соотношение законности и 

законодательства. 

2. Требования и принципы законности. 

3. Понятие, содержание, функции и принципы правопорядка. 
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4. Гарантии обеспечения законности и правопорядка. 

5. Соотношение законности и правопорядка. 

6. Пути укрепления законности и правопорядка. 
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Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

Курсовая работа по теории государства и права как первый опыт 

научного исследования в жизни студента-первокурсника представляет собой 

спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда стадий: выбор темы, 

консультация с руководителем и составление предварительного плана 

работы; сбор научной информации, относящейся к теме исследования 

(прежде всего работа с библиографией), изучение литературы; анализ 

составных частей проблемы, изложение темы; обработка материала в целом; 

уточнение плана работы; оформление курсовой работы, представление ее на 

кафедру для регистрации и рецензирования; работа с рецензией  и устранение 

указанных недостатков; защита курсовой работы. 

Если студент затрудняется в выборе темы, то оказать ему в этом 

помощь может преподаватель, ведущий семинарские занятия. По 

согласованию с научным руководителем определяется примерный план 

работы, при отсутствии которого обычно  не следует ждать хороших 

результатов. Наличие плана курсовой работы позволяет студенту осветить в 
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ней  только те вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и 

последовательность в изложении материала, избежать пробелов и 

повторений, научно организовать самостоятельный труд, правильно 

распределить время. 

Составлению предварительного плана курсовой работы должна  

предшествовать ознакомительная работа студента с соответствующими 

разделами учебников и учебных пособий. Это необходимо для того, чтобы  

он понял в целом содержание темы, определил ее место и значение в 

изучаемом курсе. 

После составления плана работы необходимо согласовать его с 

научным руководителем. Без такого согласования приступать к раскрытию 

темы не рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести на 

нет всю последующую работу. 

Сбор научной информации по исследуемой теме, подготовка 

библиографии – важные  предпосылки успешно выполненной курсовой 

работы. Для подбора и составления списка литературы необходимо 

внимательно ознакомиться с каталогами, списками, методическими 

рекомендациями по  курсу теории государства и права в библиотеке 

университета, города и учебного кабинета кафедры ТиГиП. 

Помимо использования монографической литературы, необходимо 

искать информацию по теме работы в различных журналах: «Правоведение», 

«Вестник МГУ. Серия «Право», «Российский юридический журнал», 

«Человек и закон», «Законность», «Право и экономика», «Вопросы 

философии», «Общественные науки и современность», «Вопросы 

экономики», «Кентавр» и др. 

Список используемой литературы должен быть полным и включать 

основополагающие монографические работы, учебные пособия, нормативные 

материалы и журнальные статьи. 

После консультации с научным руководителем по отобранным 

источникам студент приступает к самому важному и ответственному моменту 
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в процессе подготовки курсовой работы – чтению и конспектированию 

литературных источников. 

 Чтобы получить целостное представление об изучаемой проблеме, 

необходимо начинать подготовку с прочтения записей конспектов лекций или 

главы в учебнике. 

Прежде чем делать выписки из монографии, следует прочитать всю 

работу, уловить основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся 

планом работы, сделать пометки с помощью закладок, а затем уже 

приступать к изложению основных положений в специально отведенных для 

этого тетрадях. Изучение иной специальной литературы, нормативных актов 

и т.п. проводится в таком же порядке. Особую значимость при написании 

работы приобретает использование нормативного материала. 

Обработка материала в целом представляет собой трудный процесс 

написания работы «вчерне», который больше выглядит как  систематизация 

различных частей собранного материала в соответствии с планом и логикой 

курсовой работы. Как показывает опыт, всю подготовленную информацию 

целесообразно записывать и накапливать в рабочих тетрадях (папках) по 

каждому разделу плана. Это позволяет при написании работы «вчерне» 

оперативно пользоваться всем накопленным материалом. 

При изложении темы необходимо следовать определенным правилам: 

во-первых, уточнить категориальный аппарат, на который следует 

опираться при анализе, дать четкую формулировку того или иного 

теоретического положения;  

во-вторых, раскрыть содержание изучаемого вопроса, показать его 

роль и значение, место в системе теоретических положений и категорий; 

в-третьих, подкрепить теоретические выводы примерами из 

практической деятельности и политико-юридической практики России или 

мирового сообщества (что особенно ценно в курсовой работе); 

в-четвертых, надо писать просто; 
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в-пятых, в работе обязательно должны присутствовать элементы 

полемики, без которой невозможно развитие новых научных взглядов. 

Курсовая работа начинается с введения, где отмечается значение 

избранной темы для государственно-правовой практики, указываются мотивы 

ее избрания , освещается степень ее разработки в трудах ученых. В 

реферативном листе обязательно указываются цели, задачи, объект 

исследования. 

В основной части работы логически последовательно раскрываются 

вопросы темы. В первом вопросе особое внимание необходимо уделить 

понятиям и категориям, которые задействованы в данной теме. В следующих 

вопросах раскрывается сущность избранной темы; необходимо также 

показать знание используемых источников, умение сопоставлять различные 

точки зрения. Поскольку курсовая работа является самостоятельным 

исследованием, она должна быть написана ясным, доступным языком,  может 

содержать личные обобщения и выводы. 

В заключении автор должен подвести итог сделанной работы, указать, 

с какими трудностями пришлось столкнуться при изложении темы, выделить 

узловые, а также вызывающие интерес проблемы, вопросы, которые имеют 

практическую значимость для деятельности юридических органов, 

обеспечения прав человека и гражданина, укрепления законности и 

правопорядка. 

В библиографии приводится список использованной литературы, 

включающий следующие разделы: 1) законодательство и другие 

официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 

5) литературу на иностранных языках. В библиографии указываются все 

использованные источники, а не только цитируемые в тексте. 

Курсовую работу, как правило, выполняют в машинописном варианте, 

ее объем устанавливается в пределах 25 – 30 страниц; промежуток между 

строками составляет два интервала. В виде исключения допускается 
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рукописный вариант, если работа написана аккуратным  разборчивым 

почерком. 

Курсовая работа подписывается автором, на титульном листе ставится 

дата. В установленный срок работа передается лаборанту кафедры для 

рецензирования научным руководителем. 

Курсовая работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

СТП АмГУ 05-97, основанном на ГОСТе 7. 32-91, и правилами оформления 

дипломных и курсовых работ, изложенных в методических указаниях для 

студентов юридического факультета. В случае нарушения данных правил 

лаборант имеет право не принять  работу и потребовать от студента 

устранения отмеченных недостатков.  

В случае, если студент получил от научного руководителя 

письменную рецензию на свою работу с указанием недостатков в ее 

содержании,  он обязан доработать ее в кратчайшие сроки и вновь 

представить на кафедру. 

После устранения всех  замечаний студент допускается к защите. При 

подготовке к защите он должен «восстановить» в памяти содержание 

курсовой работы и выделить основные вопросы. 

Защита курсовой работы проводится в установленные кафедрой сроки 

и принимается комиссией в составе 2 – 3 преподавателей, включая научного 

руководителя. В течение 8 – 10 минут в соответствии с планом кратко и 

аргументированно излагается содержание работы, проводится обзор 

использованной научной литературы, обобщаются основные выводы, 

следующие из темы; даются полные и аргументированные ответы на 

замечания рецензента и заданные в ходе защиты вопросы. Оценка за 

курсовую работу выставляется с учетом качества выполненной работы и 

результатов ее защиты. 

Оценка за курсовую работу выставляется в зачетную книжку, а затем с 

выпиской прилагается к диплому. 
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Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Развитие и современное состояние теории государства и права. 

3. Происхождение государства и права. 

4. Общая характеристика теорий происхождения государства и права. 

5. Понятие и сущность государства. 

6. Государственная власть, её свойства и формы осуществления. 

7. Соотношение права, государства и экономики. 

8. Типология государства. 

9. Социалистический тип государства: действительность и модель. 

10. Тоталитарное государство. 

11. Правовое государство и гражданское общество. 

12. Формирование правового государства в Российской Федерации. 

13. Теория политической системы общества. 

14. Место и роль государства и права в политической системе 

общества. 

15. Цели, задачи и функции государства. 

16. Механизм государства. 

17. Основные принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. 

18.  Форма правления как элемент формы государства. 

19. Форма государственного устройства. 

20. Политический (государственный) режим как элемент формы 

государства. 

21. Теория разделения властей. 

22. Российское государство и его особенности. 

23. Современные подходы к пониманию права. 

24. Право в системе социального регулирования. 

25. Понятие и сущность права. 
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26. Механизм правового регулирования. 

27. Формы (источники) права. 

28. Типология правовых систем. 

29. Норма права. 

30. Правотворчество. 

31. Система права. 

32. Правосознание и правовая культура. 

33. Принципы права. 

34. Функции права. 

35. Частное и публичное право. 

36.  Субъекты правоотношений. 

37.  Юридические факты. 

38. Реализация и применение права. 

39.  Систематизация нормативно – правовых актов. 

40.  Толкование норм права. 

41. Коллизии правовых норм и пробелы в законодательстве. 

42. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

43. Законотворчество в Российской Федерации. 

44.  Правотворческий процесс в субъектах Российской Федерации. 

45. Правомерное поведение. 

46. Правонарушение: понятие и юридический состав. 

47. Юридическая ответственность. 

48. Юридическая (законодательная) техника. 

49. Законность и правопорядок. 

50. Социальные корни правонарушений. 

51. Российская правовая система и её особенности. 

52. Правонарушение. 
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Перечень понятий и категорий, необходимых для усвоения 

первокурсниками 

 

            Автономия; административно-территориальное деление; адекватное 

(буквальное) толкование; акт применения права; акт толкования права; 

аналогия закона; аналогия права; аутентическое толкование; буквальное 

толкование; вина; власть; власть государственная; вменяемость; воспитание 

правовое; всеобщая кодификация; гарантии юридические; гипотеза правовой 

нормы; государство; государственная дисциплина; государственный аппарат; 

гражданство; гражданское общество; грамматическое толкование; гуманизм 

права; дееспособность; деликтоспособность; демократия; демократия 

непосредственная; демократия представительная; диспозиция правовой 

нормы; диспозитивная норма права; доктринальное толкование;  

дуалистическая монархия; естественное право; закон; законность; 

законодательная инициатива; злоупотребление правом; законотворческий 

процесс; запрещающая норма права; императивная норма права; 

инкорпорация; институт права; интерпретационный акт; исполнение права; 

использование права; историческое толкование; источник права в идеальном 

смысле; источник права в материальном смысле; источник права в 

юридическом смысле; казуальное толкование; казус; квалификация правовая; 

кодекс; кодификация; коллизия норм; компетенция; консолидация; 

конфедерация; легальность власти; лоббизм; легитимность власти; 

логическое толкование; локальная норма права; методология юридической 

науки; метод правового регулирования; механизм правового регулирования; 

монархия; мораль; мотив правонарушения; неофициальная инкорпорация; 

неофициальное толкование; норма права; нормативное толкование; 

нормативно-правовой акт; нормативно-правовой договор; общество; 

объективная сторона правонарушения; объект правоотношения; обратная 

сила нормативного акта; обыденное толкование; обязывающая норма права; 

ограничительное толкование; орган государства; относительное 
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правоотношение; отрасль права; официальная инкорпорация; официальное 

толкование; охранительная функция права; подзаконный нормативный акт; 

политика; политическая система общества; политический режим; 

поощрительная норма права; право; правовая идеология; правовая культура; 

правовая психология; правовая система; правовая фикция; правовое 

государство; правовое воспитание; правовой нигилизм; правовой обычай; 

правовой статус; правовое воздействие; правовой режим; правомочие; 

правомерное поведение; правонарушение; правоотношение; правопорядок; 

правосознание; правосубъектность; правоспособность; правотворчество; 

преамбула нормативного акта; предмет правового регулирования; предметная 

инкорпорация; презумпция невиновности; преступление; применение права; 

принципы права; пробел права; процессуальная норма права; процессуально -

правовые отношения; публичное право; распространительное толкование; 

реализация права; регулятивная функция права; рекомендательная норма 

права; референдум; санкция правовой нормы; система права; систематизация 

законодательства; систематический способ толкования; соблюдение права; 

состав правонарушения; социальная норма; специализация законодательства; 

специальная норма права; способ толкования; стадии юридического процесса; 

статья нормативно-правового акта; субъект права; субъективное право; 

суверенитет государства; сущность права; судебный прецедент; техническая 

норма; тип государства; тип права; толкование права; указ; унификация 

законодательства; унитарное государство; фактический состав; федеративное 

государство; физическое лицо; форма государства; форма национально -

государственного устройства; форма права; форма правления; функции 

государства; функции права; хронологическая инкорпорация; частное право; 

эффективность права; юридическая ответственность; юридическая 

обязанность; юридическая практика; юридическая сила нормативно-правовых 

актов; юридическая техника; юридические лица; юридический факт; 

юридический прецедент; юрисдикция. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Место теории государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук. 

3. Методология теории государства и права. 

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

5. Социальное регулирование в обществе. Порядок и беспорядок. 

6. Соотношение общества и государства. 

7. Соотношение общества и права. 

8. Государственно – правовое воздействие на экономику, политику и 

культуру. 

9. Первобытное (догосударственное) общество и его особенности. 

10. Происхождение государства и права: особенности становления и 

формы. 

11.  Основные теории происхождения государства и права. 

12.  Политическая система общества: понятие, функции, типология. 

13.  Место и роль государства в политической системе общества. 

Государство и негосударственные организации. 

14.  Нормативная основа политической системы общества. 

15.  Гражданское общество: понятие, принципы и структура. 

16.  Понятие и признаки правового государства, пути его формирования 

в России. 

17.  Понятие и признаки государства. 

18.  Сущность и социальное назначение государства. 

19.  Основные теории государства. 

20.  Соотношение государства и права. 

21.  Типология государств: понятие, её разновидности. 

22.  Формационный и цивилизационный подходы в типологии 

государств: достоинства и недостатки. 

 151



23.  Характеристика исторических типов государства и права. 

24.  Понятие государственной власти и методы ее осуществления. 

25.  Принципы организации государственной власти. Теория разделения 

властей. 

26.  Местное самоуправление и государственная власть. 

27.  Понятие и классификация функций государства. 

28.  Характеристика основных внутренних и внешних функций 

Российского государства. 

29.  Формы и методы осуществления функций государства. 

30.  Понятие и элементы формы государства. Соотношение формы 

государства, его сущности и типа. 

31.  Форма государственного правления и её разновидности. 

32.  Форма государственного устройства и её разновидности. 

33.  Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

34.  Механизм (аппарат) государства: понятие и структура. 

35.  Органы государства: понятие, признаки, виды. организации и  

36.  Принципы  организации деятельности государственного аппарата. 

37.  Государственная служба: понятие, классификация, правовой статус. 

38.  Понятие, признаки и сущность права. 

39.  Функции права: понятие и классификация. 

40.  Принципы права: понятие, виды и характеристика. 

41.  Социальная ценность права. 

42.  Проблема современного правопонимания. Основные теории (школы) 

права.  

43.  Понятие системы нормативного регулирования. Виды социальных 

норм и их характеристика. 

44.  Соотношение права и морали. 

45.  Понятие и структура правовой системы общества. Типы права. 

46.  Классификация правовых систем современности. 

47.  Романо-германская правовая семья. 
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48.  Англо-саксонская правовая семья. 

49.  Семья религиозного права. 

50.  Понятие, признаки и виды норм права. 

51.  Структура нормы права. 

52.  Соотношение нормы права и статьи нормативно – правового акта. 

53.  Понятие и виды форм (источников) права. 

54.  Понятие и виды нормативных актов. 

55.  Понятие, признаки и виды законов. 

56.  Понятие и виды подзаконных нормативных актов. 

57.  Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

58.  Правотворчество: понятие, функции, принципы, виды. 

59.  Понятие и стадии законотворчества. 

60.  Систематизация нормативно- правовых актов: понятие и виды. 

61.  Юридическая техника. 

62.  Понятие, функции и виды правосознания. Разновидности 

деформаций правосознания. 

63.  Структура правосознания. 

64.  Правовая культура: понятие, структура, функции. 

65.  Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

66.  Понятие и структурные элементы системы права. 

67.  Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

норм права на отрасли. 

68.  Частное и публичное право. 

69.  Понятие отрасли права. Классификация и краткая характеристика 

отраслей права Российской Федерации. 

70.  Соотношение системы права и системы законодательства. 

71.  Понятие, признаки, структура и виды правоотношений. 

72.  Понятие и виды субъектов правоотношений. 
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73.  Субъективные права и юридические обязанности: понятие и 

структура. 

74.  Объекты правоотношений: понятие и виды. 

75.  Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав. 

76.  Реализация права: понятие и виды. 

77.  Признаки и стадии применения права. 

78.  Акты применения права: понятие, особенности, виды. 

79.  Пробелы и коллизии в праве: понятие, способы их преодоления и 

разрешения. 

80.  Толкование права: понятие, функции и способы (приемы). 

81.  Вида толкования по объему и субъектам. 

82.  Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 

83.  Понятие  и виды правомерного поведения. 

84.  Понятие, признаки и виды правонарушений. 

85.  Юридический состав правонарушения. 

86.  Виды юридической ответственности. 

87.  Понятие, признаки, функции и принципы юридической 

ответственности. 

88.  Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. 

89.  Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы. 

90.  Понятие, предмет и эффективность правового регулирования. 

91.  Методы, способы, режимы и стадии правового регулирования. 

92.  Понятие и принципы законности. 

93.  Гарантии законности: понятие и виды. 

94.  Понятие, функции и принципы правопорядка. 

95.  Пути укрепления законности и правопорядка в Российской 

Федерации. 

96.  Соотношение законности и правопорядка.     
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Отзыв 
 

На рукопись Змеу Виктора Ивановича «Теория государства и права. Учебно – 

методическое пособие». 

 

 

Настоящая рукопись представляет собой примерный учебно – 

методический комплекс по теории государства и права. Она включает в себя 

общепринятые учебно – методические материалы, необходимые для изучения 

и преподавания теории государства и права. 

Практическая ценность данного пособия заключается в попытке 

автора собрать и систематизировать имеющуюся в библиотеках города 

Благовещенска учебную и научную литературу по теории государства и 

права. Особое внимание обращено на подборку научных материалов 

последнего десятилетия XX века – периода переосмысления и переоценки в 

России государственно – правовых взглядов и ценностей. 

Пособие может оказать существенную помощь студентам первых и 

выпускных курсов всех форм обучения юридического профиля в изучении 

теории государства и права, в работе по подбору литературы, при подготовке 

к семинарским занятиям, написании курсовых и дипломных работ. 

Рекомендуется к публикации. 

 

Ковалев В.Н., доцент, зам. начальника Благовещенского филиала 

Дальневосточного юридического института МВД. 
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отзыв 
 

На рукопись Змеу Виктора Ивановича «Теория государства и права. Учебно – 

методическое пособие». 

 

 

Учебно – методическое пособие предназначено для студентов 

юридических вузов, изучающих теорию государства и права на первом курсе. 

В работе в сжатой форме содержится необходимые для изучения и 

преподавания теории государства и права учебно – методические материалы. 

Достоинством работы являются обширные списки новой литературы 

по темам семинарских занятий. Списки литературы составлены на основании 

фондов библиотек Амурской области. Все это может значительно помочь 

студентам, которые пишут курсовые и дипломные работы по теории 

государства и права. 

Однако было бы лучше, если автор пособия вместо простого перечня 

понятий подготовил  словарь основных теоретических категорий и терминов, 

необходимых для усвоения на первом курсе. 

Данное учебно – методическое пособие может служить хорошей 

методологической основой для преподавателей и студентов. 

Рукопись рекомендуется к публикации.  

 

 

Чердаков С.В. 

Кандидат юридических наук 
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ЗАЯВКА 

 

 

   На издание учебно – методических пособий юридического факультета 

на первое полугодие 2002г.  

 

 

Январь      Змеу В.И.            Теория государства и права.                 100 шт. 

                                               Учебно – методическое пособие 

 

                  Таболина Г.В.     Гражданское право (часть первая)       100 шт. 

                                               Учебное пособие. 

 

Февраль     Чердакова Т.Б.    Уголовное право. Общая часть.          100 шт. 

                                                 Учебно – методическое пособие. 

 

 

Председатель РИС факультета                                                   Н.В. Конанкова 
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