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Рецензия на учебное пособие «Теория государства и права» ...

Рецензия на учебное пособие «Теория государства и права», 
подготовленное преподавателями кафедры теории и истории 
государства и права института государства и права Тюменского 
государственного университета (Винниченко О.Ю., Попов В.И. Теория 
государства и права : учебное пособие. М.: Проспект, 2010.)

С учетом методологического характера предмета теории государства и пра-
ва, его роли и места в юридическом образовании в последнее время различные 
учебные заведения подготовили достаточно большое количество учебников 
по этому предмету. Эти учебники различны по объему, содержащиеся в них 
материалы отличаются различной сложностью, содержание изложено с позиций 
соответствующей научной школы, теоретические положения зачастую рассма-
триваются с различных авторских позиций. Это позволяет студентам юридиче-
ских вузов иметь полное представление о степени развития юридической науки, 
определить пути ее развития. 

Модернизация системы высшего юридического образования, внедрение струк-
туры двухуровневого образования, балльно-рейтинговой системы оценки уровня 
знаний вызвали необходимость изменения методической составляющей студен-
ческих учебных материалов. Потребовалось издание учебных пособий, позволяю-
щих студентам увеличить степень самостоятельной работы студентов при изуче-
нии материала. Именно этой цели и служит рецензируемое учебное пособие.

С учетом того, что теория государства и права изучается на первом курсе 
обучения, когда многие студенты не умеют работать с книгой, не имеют даже 
минимальных юридических знаний. В этих условиях крайне необходимы учеб-
ники, учебные пособия, ориентирующие студентов на самостоятельную работу 
над учебным материалом. Поэтому предложенное Тюменским государственным 
университетом учебное пособие представляется весьма актуальным. 

Цели и задачи предопределили структуру пособия, характер изложения 
материала. 

Книга начинается с изложения методических материалов. Они содержат 
разработанную кафедрой рабочую программу курса «Теория государства и 
права», которая включает в себя все основные темы курса с учетом требований 
учебной программы. Здесь же авторами даются рекомендации по самостоятель-
ной работе обучающихся. С учетом того, что объем учебных часов не позволя-
ет достаточно подробно изучить материал предмета в процессе аудиторных 
занятий, а изучение курса осуществляется уже в первом сестре первого курса, 
студентам предлагаются рекомендации по самостоятельной работе обучающим-
ся. Здесь же содержатся рекомендации по выполнению контрольных и курсовых 
работ указаны критерии оценки знаний с учетом балльно-рейтинговой системы 
оценки работы студентов в течении курса.

В содержательной части пособия изложен учебный материал по всему кур-
су «Теории государства и права». Авторы не ставили задачи дать исчерпываю-
щий материал по всем вопросам программы. В учебнике даются только общие, 
определяющие положения, побуждающие студентов к обращению к учебникам 
иных авторов, к научной монографической литературе.
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В целом пособие охватывает все темы учебной программы. Материал из-
лагается с учетом достижений современного уровня развития отечественного 
правоведения. Отдельные вопросы изложены в рамках авторской концепции 
содержания отдельных теоретических проблем. В частности, это касается кон-
цепции « государственности» как политико-правовой категории, пока недоста-
точно разработанной в отечественной науке. Изложение материала проведено 
с учетом положений зарубежных авторов, российской дореволюционной и со-
ветской литературы. Критика отдельных положений достаточно сдержанна 
и аргументирована.

Как известно, эффективность обучения во многом определяется эффектив-
ностью контроля над самостоятельной работой. Рецензируемое пособие содержит 
обширный материал для контроля и самоконтроля. С этой целью авторы пред-
лагают тесты и соответствующие ключи к ним по всем темам. Не будет затруд-
нения у студентов и с выбором тем письменных работ. Пособие предлагает 
широкий выбор достаточно актуальных и интересных тем контрольных, курсо-
вых и дипломных работ.

Поскольку теория государства и права предполагает овладение категориаль-
ным аппаратом юридической науки, юриспруденции, в работе предложен глос-
сарий содержащий определение основных государственно-правовых категорий.

Не вызовет у студентов сложностей и поиск научных источников для до-
полнительного изучения материала и написания научных работ. В пособии 
содержится список научных работ по всем основным вопросам курса. Причем 
в нем содержатся в основном работы наиболее известных авторов отечественных 
ученых последних лет издания.

Положительно оценивая работу, хотелось бы сделать авторам ряд замечаний, 
которые они, возможно, учтут при дальнейшей работе над пособием.

1. Вряд ли целесообразно вопросы о пробелах в праве рассматривать в гла-
ве о толковании. Определение пробелов и их преодоление имеет практическое 
значение в процессе правоприменения. 

2. При изложении учебного материала по теории права целесообразно по-
чаще обращаться к конкретным нормативным источникам. Поскольку содержа-
ние материала в работе изложено лишь в общем виде, считаю целесообразным 
авторам дополнительно подготовить сборник (хрестоматию), содержащий вы-
держки работ видных ученых-правоведов и выдержки из нормативных актов, 
отражающие основные теоретические положения.

Полагаю, что рецензируемое учебное пособие окажет существенную помощь 
в усвоении курса теории государства и права не только студентам ТГУ, но и сту-
дентам других юридических вузов России.
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