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       Учебник дает исчерпывающую информацию, 

необходимую для изучения дисциплины «Теория 

государства и права». Авторы подробно и доступно 

излагают материал, дают характеристику основным 

категориям, изучаемым теорией государства и права, 

а также раскрывают основные закономерности 

возникновения, развития и функционирования 

государства и права. 

 

 

      Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория 

государства и права[Электронный ресурс]: 

учебник. М.: Прометей, 2017.  - 330 с.- 

Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»  



     Мелехин А.В. Теория государства и 

права[Электронный ресурс]: учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп.- Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»  
 

      Учебник содержит все основные положения и 

темы, предусматриваемые действующей программой 

по теории государства и права. Устоявшиеся точки 

зрения и взгляды на проблемы государства и права 

рассматриваются с использованием новых 

методических подходов. 

При изложении материала теоретические положения 

иллюстрируются примерами из действующего 

законодательства, правовой и социально-

экономической политики Российской Федерации и 

других государств на различных этапах 

исторического развития, а также положительных и 

иных примеров из практики государственного 

строительства. 



      Теория государства и права: в 2 т.  : 

хрестоматия / С.В. Липень, В. В. Лазарев . - М.: 

Юрист, 2001 . - 620 с. 

 

      Издание отличается оригинальной подачей 

материала, является разноуровневым и 

предназначено как для базового, так и для 

углубленного изучения теории государства и права. 

В нем анализируются принципиальные 

теоретические проблемы и дается обзор доктрины 

на основе общих и специальных работ по каждой 

теме на качественно более высоком уровне. 

 

 

 



      Теория государства и права: учебник 

/ М.Н. Марченко, Автор  . -  2-е изд.,перераб. 

и доп . - М. : Проспект, 2002 . - 640с.  
 

     В настоящем издании учебника представлены 

также отдельные, теоретически и практически 

значимые темы, которые выходят за рамки 

действующей учебной программы. В их числе такие 

темы, как "Государство и право переходного типа", 

"Разделение властей в государственном механизме", 

"Государство и право в условиях глобализации", 

"Правовое воздействие на экономику: понятие, 

формы, тенденции", "Правовой договор как источник 

права", и другие. 



     Теория государства и права : учебник 

/ М. Б. Смоленский . - Ростов н/Д.: Феникс, 

2011 . - 478 с. - (Высшее образование) . 

 
      Уже устоявшиеся точки зрения и взгляды на 

проблемы государства и права рассматриваются с 

использованием новых методических подходов. В 

издании раскрыт ряд новых тем, имеющих важное 

значение для формирования современного юриста, 

учтены новейшее законодательство, правовые и 

политические реалии.  

Учебник рассчитан на студентов и аспирантов 

юридических факультетов высших и средних 

учебных заведений, а также на всех изучающих 

проблемы теории государства и права. 



      Теория государства и права: учебник для 

ВУЗов / В. Н. Хропанюк  . -  4-е изд., испр . -

 Омега, 2010 . - 323 с. - (Университетский 

учебник) . 

 
      В учебнике максимально учтены статистика и 

динамика отечественного законодательства, 

положительные и отрицательные стороны практики 

правового регулирования, проанализировано их 

влияние на стабильность общественного и правового 

порядка в стране. Это позволило автору изложить 

собственные теоретические положения и выводы, 

непосредственно связанные с формированием и 

становлением государственности в Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 



      Проблемы теории государства и права : 

учебник / М. Н. Марченко. - Москва . : 

Проспект, 2009 . - 768с. 
 

      Учебник включает как традиционные темы по 

курсу "Проблемы теории государства и права", так и 

целый ряд других, выходящих за рамки обычной 

общевузовской программы. Рассмотрены вопросы, 

касающиеся государства и права переходного типа, 

принципа разделения властей, соотношения 

международного и национального права и др. 

Особое внимание уделено проблемам 

классификации национальных правовых систем, 

критериям классификации, определению места и 

роли правовой системы России среди других 

правовых систем, соотношению светской и 

религиозной систем права. 
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     Всеобщая история права и государства : 

учебник для вузов / В. Г. Графский . -М.: Норма, 

2001 . - 744с. - (Институт государства и права 

Российской академии наук) . 

 
     Учебник дает систематизированные знания в области 

всеобщей истории права и государства (истории 

государства и права зарубежных стран) как 

основополагающей дисциплины в современном 

юридическом образовании. Книга знакомит с лучшими 

образцами законодательного искусства и творчеством 

выдающихся политических реформаторов. Каждая тема 

снабжена контрольными вопросами для повторения и 

списком литературы для углубленного изучения 

наиболее важных проблем и событий в истории права. 



    Косарев А. И. История государства и 

права зарубежных стран: учебник для 

вузов. – М.: Норма, 2002. – 464с. 

 
      В предлагаемом учебнике использованы 

возможности цивилизационного подхода к 

изучению истории и сравнительного метода в 

отборе материала. Особое внимание автор уделяет 

многовариантности ведущих процессов и 

тенденций развития государства и права. Учебник 

состоит из пяти разделов, заключения, 

отражающего закономерности и ценностное 

содержание истории государства и права, а также 

вопросов для самопроверки и обширного списка 

литературы. 

 

 



     История государства и права 

России: учебник /Под ред. Ю.П. 

Титова. – М.: Проспект, 2000. – 544с. 
 

 

     Учебник написан в соответствии с 

программой курса «История государства и 

права России» и с учетом последних 

достижений юридической и исторической 

наук. В нем исследуется история 

государства и права России с момента их 

возникновения и до настоящего времени. 

 

 

 

 

 

 

 



      Исаев М.А. История Российского 

государства и права[Электронный ресурс]: 

учебник. -  М.: Статут, 2012. - 840 с. -

Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»  

 
     Учебник охватывает всю одиннадцативековую 

историю русского государства от момента 

зарождения до принятия ныне действующей 

Конституции государства. В работе отражены 

новые подходы к изучению российского права, 

появившиеся в отечественной науке за последние 

годы. Для студентов-юристов, изучающих курс 

истории права. Может быть использован в 

качестве вспомогательного материала студентами 

исторических специальностей, а также всеми, кто 

интересуется проблемами истории 

государственности России.  



      Толстая А.И. История государства и 

права России[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов. 3-е изд., стереотипное. 

М.: Юстицинформ, Омега-Л, 2010. - 320 с. 

-Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»  

 
      В учебнике изложена история формирования и 

развития государства и права России с 

древнейших времен до 90-х годов ХХ столетия с 

учетом новейших открытий отечественных и 

зарубежных историков, археологов, лингвистов. 

Учебник предназначен для студентов и 

преподавателей юридических высших и средних 

учебных заведений, а также для всех 

интересующихся историей нашей страны. 
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