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Первый шаг в науку

Программа обучения студентов-юристов дневной и заочной формы

обучения на первом курсе предусматривает написание курсовой работы по

теории государства и права.

Ее выполнение является обязательным компонентом и видом учебного

процесса. Особенности этого вида учебной деятельности состоят в том, что

он имеет целенаправленный, системный и во многом творческий характер.

Ему должна быть присуща строгая доказательность и обоснование

сделанных обобщений и выводов. 

Написание курсовой работы должно способствовать пробуждению у

студентов научных интересов, дальнейшему усвоению лекционного курса,

систематизации и закреплению теоретических знаний.

В ходе работы студент должен показать основные умения и навыки

исследовательской деятельности по изучению конкретного государственно-

правового явления. Данное требование предполагает необходимость

овладения первокурсниками основ методологии и методики научного

исследования, его принципов, логики и структуры.

Например, студент-юрист в ходе самостоятельной работы над своей

темой должен продемонстрировать:

1. умение планировать работу, а также процесс своего творческого

исследования;

2. способность видеть и обосновать актуальность разрабатываемой

темы, ее предмет, цели, задачи;

3. навыки рационального поиска информации, логического анализа

монографической литературы и нормативного материала;

4. умение систематизировать и логически последовательно излагать

собранный материал, свои выводы и рекомендации;

5. навыки в оформлении курсовой работы в соответствии с

требованиями стандарта АмГУ;
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Для студента-первокурсника справиться с этими задачами не просто.

Помощь студенту призван оказывать руководитель курсовой работы. Он

помогает студенту определить круг вопросов по изучению избранной темы,

методы исследования, наметить план подготовки и план изложения курсовой

работы, консультирует студента в ходе написания курсовой работы,

осуществляет систематический контроль, проверяет и рецензирует курсовую

работу. 

Данное пособие призвано помочь студентам в подготовке и написании

курсовой работы, в поиске ответов на целый ряд вопросов:

1. Как выбрать актуальную тему, составить план и организовать его

реализацию;

2. Как собрать научную информацию и составить библиографию;

3. Как лучше организовать работу по изучению монографической

литературы;

4. Как лучше систематизировать и изложить тему;

5. Как оформить курсовую работу и подготовить ее для

рецензирования;

6. Как защитить курсовую работу;

7. Каковы критерии оценки письменных работ.

По существу, ответы на все эти вопросы составляют основные этапы

исследовательского процесса и работы студента над темой.

Конечно, от курсовой работы никто не требует уровня диссертации.

Однако студент должен показать, насколько он овладел и предметом

исследования, и методами научного мышления. Для этого вполне достаточно

квалифицированно и грамотно поставить проблему. Постановка проблемы –

это уже первый шаг в науку.



5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ

КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Выбор темы и составление плана курсовой работы

Тема курсовой работы избирается студентом самостоятельно из

перечня тем, утвержденных и рекомендуемых кафедрой.

В настоящем пособии предлагается примерная тематика курсовых

работ. При выборе темы надо руководствоваться не только личным

интересом, но и вашими способностями к исследованию данной темы,

степенью разработанности этой проблемы в юридической науке, наличием

специальной литературы в библиотеке.

Более осознанный выбор может сделать тот студент, который

предварительно ознакомился с данной проблемой  хотя бы по учебникам.

Для осуществления правильного выбора темы необходимо предварительно

проконсультироваться с преподавателем теории государства и права.

Студент может с разрешения кафедры предложить и другую

интересующую его проблему исследования. Однако она не должна выходить

за пределы учебной программы, и должна быть обеспечена наличием

литературы в библиотеке. Избранная студентом тема до первого октября

регистрируется на кафедре, после чего ее замена возможна лишь с

разрешения заведующего кафедрой.

Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те

вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и

последовательность в изложении материала, избежать пробелов и

повторений, организовать самостоятельный труд, сэкономить время

студента.

В данных рекомендациях в помощь первокурсникам предлагаются

примерные планы. Однако составление не должно происходить механически.

Предварительно необходимо ознакомиться с соответствующим разделом

учебника, понять содержание темы, ее место и значение в структуре курса.
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Студент, пользуясь примерным планом курсовой работы, может внести

в него некоторые изменения или предложить свой план. Для более четкого

определения круга вопросов каждый раздел плана можно развернуть на

более мелкие подвопросы. Но не следует забывать, что излишняя перегрузка

плана множеством вопросов не всегда целесообразно, так как может

привести к повторению материала в ходе его изложения.

После составления плана необходимо согласовать его с научным

руководителем.

2. Поиск и сбор научной информации

В основе успешного выполнения  курсовой (дипломной) работы лежит

рациональная система поиска, позволяющая оперативно и более полно

собрать научную информацию.

Система поиска библиотеки и кабинета правоведения АмГУ включает:

основные и вспомогательные каталоги и картотеки, библиографические

указатели, библиографические журналы научной информации (ИНИОН) -

«Зарубежное государство и право», «Государство и право», реферативный

журнал «Государство и право», библиографическое описание электронных

ресурсов, библиографические списки журнальных  статей основных

юридических научных изданий за год, учебно-методические пособия по

теории государства и права.

Чтобы грамотно осуществить поиск необходимых источников, следует

в библиотеке у дежурного библиографа уточнить принципы организации

каталогов и картотек, построения библиографической классификации.

В данном пособии по каждой теме курсовой работы рекомендованы

только самые основные источники, представленные монографиями ученых и

их статьями в основных юридических научных журналах, имеющихся в

библиотеке АмГУ и в областной библиотеке.

Помимо монографий и журнальных статей в библиографическом

списке студенческой письменной работы могут быть нормативно-правовые

акты, акты правоприменения и толкования, газетные публикации ученых,
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государственных и политических  деятелей, работы классиков философской

мысли, политических и правовых учений, хрестоматии, учебники и учебные

пособия. После консультации с научным руководителем по отобранным

источникам студент приступает к углубленному изучению необходимой

литературы.

3. Изучение и анализ собранного материала

После подбора литературы наступает самый важный и ответственный

момент в процессе курсовой работы – чтение и конспектирование

литературных источников.

Для того, чтобы получить цельное представление об изучаемой

проблеме, начинать следует с прочтения записи соответствующей лекции ил

главы в учебнике. Прежде чем делать выписки из монографической

литературы, следует прочесть произведение или его законченную часть

полностью, уловить основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся у

вас 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. Следует изучить и рекомендованные

журнальные статьи, где отражены новые взгляды на государственно-

правовую действительность. При этом в старых изданиях многие проблемы и

категории теории государства и права разработаны с научных позиций; и

если они не несут отпечаток идеологической и политической конъюнктуры,

могут и должны быть использованы в работе

При сборе информации каждый студент должен показать умение

работать не только с монографической литературой, но и с нормативным

материалом. Поэтому ссылки на законы обязательно должны быть точными и

сопровождаться  их полным названием, указанием даты и органов, их

принявших. Важнейшим  условием выполнения работы должно быть

сопоставление различных суждений и точек зрения ученых, а собранная
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информация должна отражать имеющиеся в источниках различные взгляды

на поставленную проблему.

Это лучше достигается, если использовать не только плановое или

текстуальное конспектирование источников, но и тематическое,

позволяющее одновременно проработать несколько источников по одной

проблеме или вопросу.

В интересах качественного изучения литературы кроме

конспектирования источников можно использовать составление плана,

выписок, тезисов. Одновременно с изучением литературы важно для

иллюстрации теоретических положений подобрать примеры из юридической

практики.

После изучения литературы студенту необходимо составить

развернутый план, в котором следует наметить конкретный перечень

вопросов, характеризующих проблему в целом. Наличие подобного плана

позволяет избежать возможных пробелов и повторений, обеспечить

последовательное изложение материала. Окончательный вариант плана

работы согласовывается с научным руководителем.

4. Систематизация и изложение собранного материала в целом

После составления подробного развернутого плана студент приступает

к обработке и изложению накопленного материала в черновом варианте. При

этом курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно.

Механическое переписывание материала из первоисточников недопустимо.

Основными требованиями, предъявляемыми к изложению собранного

материала, являются:

1. систематизация и правильное структурное построение материала,

обеспечивающего уяснение логики всей работы и ее основных

частей;

2. необходимость уточнения категориального аппарата и основных

понятий темы, предмета исследования, его целей и задач;
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3. раскрытие содержания вопроса, показ роли и значения этого

исследования в системе теоретических положений  и категорий;

4. необходимость подкрепления теоретических выводов фактами

юридической практики и деятельности;

5. простота и доступность в изложении собранного материала;

6. необходимость присутствия в работе элемента полемики.

Несмотря на все различия, курсовая работа должна иметь титульный

лист, реферат, развернутый план-оглавление, введение, основную часть,

состоящую обычно из  2 – 3 глав, заключение, список использованной

литературы. Примерный объем работы должен составлять ориентировочно

25 – 30 печатных страниц. Из этого объема около 10 % обычно занимает

введение и 5 % -  заключение.

Реферат по теме курсовой работы имеет особое значение для студента

и его работы над темой. Реферат по своему содержанию и характеру должен

представлять самое краткое изложение предмета, целей, задач и методов

исследования. Это позволяет студенту глубже вникнуть в тему и

спрогнозировать ее выполнение, аргументацию, а также выводы,

предложения и рекомендации. В то же время реферат позволяет научному

руководителю обратить внимание студента на правильный ход исследования

темы, указать типичные недостатки, упущения, ошибки, подлежащие

устранению.

Введение обязательно следует начать с обоснования актуальности

темы, но оно не должно быть пространным и многословным. Затем во

введении необходимо сформулировать цели и задачи своей работы. Эта

формулировка должна быть по возможности четкой и краткой. Ее значение –

определить стратегию и тактику написания работы. Далее следует

остановиться на степени разработанности темы в научной литературе. Здесь

необходимо привести названия основных источников, охарактеризовать

сложившиеся подходы и методы, отметить и оценить индивидуальный вклад

в разработку проблемы различных ученых. Вместе с тем следует показать,
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что еще осталось неразработанного в ней, так, чтобы было понятно, ради

какой цели лично вы за нее беретесь. Если необходимо, можно коснуться

методологии и методов исследования. Достаточно будет просто их назвать.

Основная часть курсовой работы посвящена решению поставленных во

введении задач. Необходимо учитывать особенности теории государства и

права как методологической дисциплины. В первом вопросе особое

внимание обращается на понятия и категории, которые рассматриваются в

данной теме. Нужно соблюдать логику изложения, используя основные

способы – от общего к частному или от частного к общему. Любой вопрос

основной части должен также состоять из введения, основной части и

заключения (вывода).

В основной части работы показываются глубокое понимание сущности

избранной темы, знание используемых источников, умение сопоставлять

различные точки зрения. Важно не механическое сопоставление отдельных

позиций или их бездоказательная критика, а стремление к тому, чтобы

главные моменты были подкреплены теоретическими положениями, фактами

и примерами из юридической деятельности. Однако излишнее и частое

цитирование авторов может вызвать фрагментарность изложения, что

устранимо только при хорошем владении и самостоятельном изложении

материала.

В заключении автор подводит итоги сделанной работы, кратко

воспроизводит логическую схему исследования. Охарактеризовав

пройденный путь, нужно четко сформулировать и последовательно изложить

полученные в ходе исследования промежуточные и основные выводы. Текст

должен быть так написан, чтобы выводы соотносились с поставленными в

введении целью и задачами. В заключении автор должен объективно

обрисовать реально достигнутое в результате проделанной работы. Подводя

итоги своему исследованию, необходимо перейти к характеристике его

научной значимости и возможности практического применения. Желательно

оценить не только главные итоги работы, но и побочные, второстепенные. По
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возможности обрисовать пути и перспективы дальнейшего исследования

темы. 

После заключения, начиная с новой страницы, указывается список

используемой литературы, состоящий из нескольких разделов: 

1. Нормативные акты и другие официальные материалы;

2.   Монографическая литература;

3. Учебники и иная учебная и методическая  литература;

4. Журнальные и газетные статьи;

5. Авторефераты и диссертации.

Перечень  нормативных актов описывается по юридической силе или

времени их принятия, а монографическая, учебно-методическая литература,

статьи должны быть изложены в алфавитном порядке фамилий авторов или

самого издания. Каждая книга и статья должна быть соответствующим

образом описана.

В  описание входит:  фамилия и инициалы автора (при наличии 

токового), полное название книги, после косой черты – данные о редакторе

(если книга  написана группой авторов), переводчики, указание на    том

(часть)  при многотомном издании, после тире – название города в котором

издана книга, после запятой год издания.

         В описание журнальной (газетной) статьи входят: фамилия и инициалы

автора, название статьи, после двух косых  черт – название журнала (газеты),

год и номер издания или дата.

         В авторефератах указывается: автор, тема, затем указывается на ученую

степень, город и год издания.

        Требования предъявляемые к  оформлению курсовой работы, образцы

титульного листа и списка литературы изложены в пособии «Правила

оформления дипломных и курсовых работ. Методические указания для

студентов юридического факультета».                                                                                                                                                                      
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5. Рецензирование курсовой  работы и устранение 

указанных замечаний

После написания курсовой работы и ее представления на кафедру она

подлежит рецензированию научным руководителем. Процесс

рецензирования курсовой работы включает в себя: определение

положительных сторон работы; выявление и исправление ошибок,

неточностей; составление рецензии с выводом о допуске работы к защите.

Проверив работу,  сделав соответствующие отметки в тексте и

замечания на полях преподаватель пишет рецензию. Рецензия включает:

краткий анализ положительных сторон работы, подробный анализ

недостатков, рекомендации автору работы относительно вопросов, на

освещении которых он  должен остановиться в ходе устной защиты, указание

на то, что работа допускается (или не допускается) к защите.

В тех случаях,  когда выявленные в тексте ошибки и недостатки

серьезны, работа возвращается студенту для полной или частичной

переработки. Это возможно тогда, когда студент в своей работе не раскрыл

тему, отклонился от целей и задач своего исследования, либо исказил или

неверно изложил  вопрос учебной программы. Студент может быть не

допущен  к защите   так же в случае, если он допустил нарушение в

оформлении работы или механически переписал ее.

Повторно выполняемая работа проверяется преподавателем, ранее

рецензировавшим ее только в том случае, если к ней приложена незачтенная

работа. Если указания не учтены, то она вновь возвращается студенту для

доработки. Окончательный вывод рецензента при положительной оценке

курсовой работы выражается словами "допускается к защите»,  при

отрицательной – «не допускается к защите». Рецензия руководителя является

строго индивидуальным документом и никакие стандарты в ее содержании

недопустимы.
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После проверки преподавателем курсовой работы студенту следует

самым тщательным образом ознакомиться с рецензией, внимательно изучить

все замечания, сформулировать правильные ответы, подготовить дополнения

и уточнения и тем самым подготовиться к устной публичной защите своей

работы. 

6. Защита курсовой работы

Защита курсовой работы проводится в установленные кафедрой сроки

и принимается комиссией в составе  двух-трех преподавателей, включая

научного руководителя. Защита работы осуществляется публично, т.е. на

защиту приглашаются все желающие.

Студент в течение  до 10 минут в соответствие с планом кратко

характеризует  актуальность темы, цель и основное содержание работы,

делает обзор использованной научной литературы, обобщает основные

выводы, вытекающие из темы исследования. Даются полные и

аргументированные ответы на замечания рецензента и заданные в ходе

защиты вопросы.  Оценка выводится коллегиально членами комиссии по

четырех бальной системе с учетом качества выполненной работы  и  в

результате ее защиты.

7. Оценка по курсовой работе

Оценка знаний и умений по курсовой работе выводится на основании

следующих критериев: 

1) оценка «отлично» выставляется, если  студент:

- студент  глубоко и прочно усвоил программный материал по 

исследуемой теме, в ходе защиты  свободно владеет  материалом  и

понятийным аппаратом дисциплины, правильно определил   актуальность

темы, ее цели и задачи;

- знает хорошо научную и учебную литературу по теме, умеет ее 

анализировать и охарактеризовать;

-  умеет увязывать основные теоретические положения и понятия

темы с юридической практикой;
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- самостоятельно и аргументировано изложил тему, ее выводы 

правильно оформил  работу.

2) Оценка  «хорошо» выставляется, если студент:

- твердо знает программный материал по исследуемой теме и 

правильно использует его категориальный аппарат;

- использовал в своей работе основную монографическую, научную

и учебную литературу, но не охарактеризовал ее и не выразил в своего

отношения к идеям   и  выводам  этих работ;

          -    понимает связь теории с практикой, но в совей работе практически

не этого не отразил;

          -    самостоятельно изложил и правильно оформил работу, но в ней не

достает последовательности,  логики и аргументированности в изложении и

обосновании положений и выводов.                                             

          3) Оценка    «удовлетворительно» выставляется, если студент:

          -   имеет знания только основного материала, но  не усвоил деталей,

допустил в ходе защиты поверхностное, неточное освещение изучаемого

явления, его формулировок и выводов, целей и задач работы;

         -     не  владеет  грамотным анализом монографической и научной

литературы, а в    ходе заслушивания не способен дать ей обстоятельную

характеристику;   

          -    слабо увязывает изучаемое явление с государственно-правовой

действительностью;    

-    имеет недостатки в офрмлении и изложении работы, а в ходе

защиты  показывает  низкую культуру речи, логику и аргументированность в

изложении выводов работы.

4) Оценка    «неудовлетворительно» выставляется, если студент:

-   не знает значительной части программного материала, в изложении

основных понятий и категорий исследуемого явления имеются ошибочные

или устаревшие оценки и суждения; 

- механически переписал или скомпеллировал  свою работу с других 
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 источников;

- дает неверные ответы на вопросы поступившие в ходе защиты

курсовой работы.

            В случае оценки курсовой работы «неудовлетворительно» студент

должен подготовить работу заново по той же теме или другой и пройти туже

самую процедуру защиты.

          Оценка за курсовую работу выставляется  в зачетную книжку, а затем

с  выпиской прилагается  к диплому.                                                                          

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Предмет и методология теории государства и права.

2. Развитие и современное состояние теории государства и права.

3. Происхождение государства.

4. Происхождение  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.
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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.

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.
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47. Юридическая ответственность.

48. Юридическая (законодательная) техника.

49. Законность и правопорядок.

50. Социальные корни правонарушений.

51. Российская правовая система и её особенности.

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ  КУРСОВЫХ РАБОТ   

И  ЛИТЕРАТУРА  К  НИМ

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права

1.  Понятие и предмет теории государства и права.

2.  Методология теории государства и права. Юридические категории и их

система.

3.  Значение теории государства и права для подготовки

высокопрофессиональных юристов.

Литература

Аграновский К.В. В преддверии сравнительного правоведения

//Правоведение. 1998. №2.

Брызгалов А.И. Юридическая наука сегодня: теоретико-

методологические проблем, которые ждут решения //Журнал российского

права. 2001. № 6.

Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты

разработки категорий теории права. М.,1976.

Вопленко Н.М., Шанин А.А. О содержании предмета теория государства

и права //Теория государства и права, философия права: материалы

конференций. Йошкар-Ола, 1999.

Всероссийская научная конференция. Сравнительное правоведение в

России: пути развития //Государство и право. 2001. № 4.
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Всероссийская научная конференция. Юридическое образование –

важное условие формирования гражданского общества и правового

государства в России //Государство и право. 2001. № 3.

Гаврилов О.А. Право и математика: взаимосвязь и взаимодействие

//Журнал российского права. 1998. № 7.

Гадевосян Э.В. Социология права и ее место в системе наук о праве

//Государство и право. 1998. № 1.

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

Гибни М., Дейцев С. Подходы к преподаванию права в университетах

США //Государство и право. 1993. № 3.

Глазырин В.А. Юридическая социология – поиск предметного

определения //Российский юридический журнал. 2000. № 1.

Глебов А.П. Новое поколение учебников по теории государства и права

//Государство и право. 1997. № 4.

Демидов А.И. О методологической ситуации в правоведении

//Правоведение. 2001. № 4.

Денисов Ю.Д., Спиридонов Л.И. Абстрактное и конкретное в советском

правоведении. Л.,1987.

Джентиле Ф. О роли философии права в изучении юриспруденции в

Италии  //Государство и право. 1995. № 1.

Историческое и логическое в познании государства и права //Сборник

статей. Л.,1988.

Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М.,1965.

Казимирчук В.П., Кудрявцев В.Н. Современная социология права:

учебник для вузов. М.,1995.

Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых

исследований. М.,1986.

Керимов Д.А. Методология права. М.,1989.

Керимов Д.А. Методологические функции философии права

//Государство и право. 1995. № 9.



19

Керимов Д.А. Психология и право //Государство и право. 1992. № 12.

Керимов Д.А  Предмет философии права //Государство и право. 1994.

№ 7.

Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб.,1998.

Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права.

Л.,1989.

Лапаева В.В. Социология права в системе обществоведения

//Государство и право. 2000. № 4.

Леванский В.А. Моделирование социально-правовых исследований. М.:

Наука, 1986.

Лисюткин А.Б. Истина и заблуждение: гносеологический аспект

исследования проблемы ошибок в юриспруденции //Правоведение. 2001. № 4 

Лукич Р. Методология права. М.,1981.

Мамут Л.С. Наука о государстве и праве: необходимость радикального

обновления //Философские науки. 1989. № 11.

Марченко М.Н. Место и роль сравнительного права в системе

юридического образования //Правоведение. 1999. № 1.

Место теории государства и права, философии права и истории

политических учений в системе высшего юридического образования.

Научно-практическая конференция //Государство и право. 2000. № 12.

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

и государства. М.,1999. Гл. 2.

Пиголкин А.С., Серых В.М. Сравнительное правоведение как наука и

учебная дисциплина //Журнал российского права. 2001. № 7.

Сальников В.П., Морозова В.А. Современная социология и философия

права: Россия – Восток – Запад (международная научно-практическая

конференция) //Государство и право. 2000. № 6.

Серых В.М. Метод правовой науки. М.,1980.
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Скрипилев Е.А.  О юридическом образовании в дореволюционной

России (XVIII- нач. XX вв.) //Государство и право. 2000. № 9.

Сравнительное правоведение. / Под ред. В.А. Туманова. М.,1978.

Тарасов Н.Н. Метод и методологический подход в правоведении

(попытка проблемного анализа)//Правоведение. 2001. № 1.

Темнов Е.И. О деидеологизации методологических подходов в

историко-политических и государственно-правовых исследованиях

//Советское государство и право. 1992. № 3.

Теория государства и права на рубеже веков: проблемы и решения

//Правоведение. 2000. № 1.

Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических

дисциплинах. М.,1978.

Тихомиров Ю.А. Проблемы сравнительного законоведения

//Государство и право. 1993. № 8.

Тиунова Л.Б. О системном подходе к праву //Советское государство и

право. 1986. № 10.

Токарев Б.Я. Логические и исторические методы в теоретическом

исследовании права. Ростов н / Д., 1986.

Топорнин Б.Н. Правовая реформа и развитие высшего юридического

образования в России //Государство и право. 1996. № 7.

Халфина Р.О. Диалектические противоречия и право //Советское

государство и право. 1988. № 1.

Черданцев А.Ф. О структуре теории государства и права //Советское

государство и право. 1980. № 4.

Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: метод исследования,

отрасль науки, учебная дисциплина //Советское государство и право.1990. 

№ 3.

Экимов А.И. Политические интересы и юридическая наука

//Государство и право. 1996. № 12.



21

Тема 2. Развитие и современное состояние теории государства и права

1.  Функции теории государства и права как науки и ее место в системе

гуманитарных и юридических дисциплин.

2.  Основные этапы развития науки юриспруденции в Европе и России.

3.  Наука о государстве и праве сегодня: проблемы обновления и

необходимость новых подходов.

Литература

Алексеев С.С. Несколько мыслей о нашей юридической науке

//Советское государство и право. 1989. № 5.

Брызгалов А.И. Юридическая наука сегодня: теоретико-

методологические проблемы, которые ждут решения //Журнал российского

права. 2001. № 6.

Венгеров А.Б. Синергетика, юридическая наука, право //Советское

государство и право. 1986. № 10.

Всероссийская научная конференция. Сравнительное правоведение в

России: пути развития //Государство и право. 2001. № 4.

Гадевосян Э. В. Социология права и ее место в системе наук  о праве

//Государство и право. 1998. № 1.

Герасименко А.П. Политико-правовая теория и идеология России в XX

веке //Политика и право. Ученые записки АмГУ. Вып. 2. Благовещенск, 2001.

Герасименко А.П. Основные этапы развития русской юриспруденции в
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