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Настоящие методические материалы предназначены для студентов 1 и 5-го 

курсов дневного и заочного отделений исторического факультета и 

содержат рабочую программу, список нормативных актов и литературы, 

перечень вопросов к зачету.



Данный курс изучается студентами неюридических специальностей 

и призван дать общее представление о праве, его системе, отдельных 

правовых институтах и явлениях. Настоящая программа предназначена для 

студентов дневного и заочного отделений исторического факультета АГУ. 

Студенты дневного отделения изучают правоведение на 5-м курсе (1-й 

семестр) в объеме 40 часов, а студенты заочного отделения -  также на 5-м 

курсе (2-й семестр) в объеме 12 часов.

Учебным планом по курсу «Правоведение» предусмотрены только 

лекционные занятия. Итогом работы студентов является сдача зачета. 

Предлагаемые методические материалы содержат программу курса, список 

рекомендуемой литературы, а также примерный перечень вопросов к 

зачету для студентов дневного и заочного отделений.

Курс «Правоведение» является учебной дисциплиной, призванной:

-  создать у студентов общее представление о государстве и праве, их месте 

и роли в общественной жизни;

-  ознакомить студентов с важнейшими отраслями права, их основными 

нормативными актами, институтами и проблемами;

-  способствовать выработке у студентов правосознания и правовой 

культуры.

Курс «Правоведение» состоит из четырех разделов: основы теории 

государства и права, основы теории права, основы материальных отраслей 

права, основы процессуальных отраслей права. В этой последовательности 

будет осуществляться изложение лекционного материала с 

соответствующей корректировкой часов на дневном и заочном отделениях.

Тема 1. Теория государства (3 часа)

Понятие государства. Сущность и назначение государства: основные 

подходы. Признаки государства. Типология государств: формационный и 

цивилизационный подходы. Государственный суверенитет.



Теории происхождения государства: теологическая, договорная,

насилия, классовая, патриархальная, интегративная. Понятие функций 

государства. Виды и содержание внутренних функций государства. Виды и 

содержание внешних функций государства.

Форма государства. Понятие и виды форм правления. Форма 

государственного устройства: понятие и формы внутригосударственного и 

межгосударственного устройства. Государственный режим. 

Демократический и недемократический государственные режимы.

Понятие механизма государства. Назначение и система

правоохранительных органов государства. Содержание деятельности

судов, прокуратуры, милиции, служб безопасности, адвокатуры,

нотариата.

Тема 2. Теория права (8 часов)

Понятие права. Социальные нормы и характерные черты права. 

Основные подходы к пониманию сущности права: теологический, 

нормативный, психологический, классовый, ценностный. Регулятивная и 

охранительная функции права. Принципы права.

Нормы права: понятие и особенности. Виды норм права (по 

функциям; по способу правового регулирования; по содержанию; по 

территории действия). Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, 

санкция. Действие норм права в пространстве, во времени и по кругу лиц.

Источники права: «материальное» и «формальное» значение. Формы 

источников права: правовой обычай, юридический прецедент,

нормативный акт. Иерархия нормативных актов. Систематизация 

нормативных актов: значение и виды.

Закон в системе нормативно-правовых актов: понятие и признаки. 

Классификация законов по юридической силе. Основные стадии 

законодательного процесса (на примере РФ). Реквизиты и структура 

закона. Законодательная техника.



Понятие системы права. Вертикальное строение системы права 

(отрасль, подотрасль, институт). Горизонтальное строение системы права: 

профилирующие, специальные и комплексные отрасли. Материальное и 

процессуальное право. Публичная и частная сферы права.

Реализация права: понятие и формы. Стадии применения норм права. 

Пробелы в праве: понятие и способы устранения. Аналогия закона и 

аналогия права. Эффективность норм права. Толкование норм права: 

назначение и виды.

Правоотношение. Субъективное право и юридическая обязанность 

правоотношений (юридические факты): понятие и система. Механизм 

правового регулирования. Виды правоотношений (по отраслям; по 

функциям; по назначению; по степени конкретизации субъектов). Состав 

правоотношения (субъекты, объекты и содержание).

Правомерное поведение. Правонарушение: основные признаки. 

Виды правонарушений (преступления и проступки). Состав 

правонарушения: элементы и признаки.

Законность и юридическая ответственность. Понятие и содержание 

законности. Общие и специальные меры обеспечения законности. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели и принципы. Виды 

юридической ответственности и их характерные черты.

Тема 3. Конституционное право (4 часа)

Понятие конституционного права и конституции. Признаки 

конституции. Конституция РФ 1993 г.: принятие, структура, порядок 

пересмотра. Основы конституционного строя РФ: понятие и виды.

Конституционный статус личности в РФ, отличие от правового 

статуса. Право и свобода. Особенности положений Конституции РФ 1993 

г. о правах человека. Виды прав человека. Личные, политические,
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социально-экономические и культурные права. Конституционные 

обязанности.

Избирательное право: понятие и принципы. Мажоритарная

избирательная система: понятие и виды. Пропорциональная избирательная 

система. Стадии избирательного процесса. Избирательный округ. 

Недействительные выборы.

Российский федерализм: его особенности и проблемы. Принципы 

федерализма в РФ: государственная целостность, единство системы 

государственной власти, равноправие и самоопределение народов, 

разграничение предметов ведения и полномочий. Местное самоуправление 

в РФ: назначение, компетенция, муниципальные образования.

Президент РФ: избрание и прекращение полномочий. Воздействие 

Президента на законодательную, исполнительную и судебную власть. 

Иные полномочия Президента. Федеральное Собрание РФ: понятие и 

порядок формирования. Состав и структура российского парламента. 

Компетенция палат.

Органы судебной власти РФ: их особенности и принципы 

деятельности. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

конституционные (уставные) суды: различия в компетенции. Судебные 

звенья и судебные инстанции. Конституционный Суд РФ: значение и 

полномочия.

Тема 4. Административное право (3 часа)

Предмет и метод административного права. Особенности органов 

исполнительной власти. Система органов исполнительной власти. 

Правительство РФ: структура и компетенция. Министерства и ведомства. 

Сферы деятельности органов исполнительной власти. Исполнительная 

власть в регионах.
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Понятие государственной службы в широком и узком смысле слова. 

Государственная должность. Категории и группы государственных 

должностей. Принципы государственной службы в РФ. Препятствия к 

поступлению на службу. Права и обязанности государственных служащих. 

Прекращение государственной службы.

Административная ответственность: понятие и особенности.

Признаки и состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Виды административных взысканий 

и ограничения в их применении. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Органы, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях. Стадии административного процесса.

Тема 5. Финансовое право (3 часа)

Понятие финансового права. Понятие и виды бюджета. Бюджетная 

система РФ и ее принципы. Доходы бюджета: источники и виды. Расходы 

бюджета (бюджет развития и бюджет расходов). Целевые денежные 

фонды.

Правовые основы банковской системы РФ. Понятие банка и 

банковской системы. Виды банков. Основные банковские операции. 

Юридическая природа Центрального банка РФ. Функции Центрального 

банка РФ. Надзор за деятельностью банков как функция Центрального 

банка РФ.

Налоги: понятие, признаки, функции. Отличие налога от сбора и 

пошлины. Классификация налогов (по территориальному уровню; по 

категории налогоплательщика; по форме возложения; по характеру 

использования). Налоговая система РФ: федеральные, региональные и 

местные налоги. Установление налога: характеристика закона о налоге. 

Существенные элементы закона о налоге. Факультативные элементы 

закона о налоге.
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Тема 6. Трудовое право (4 часа)

Предмет, метод и принципы трудового права. Понятие, стороны и 

виды трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско- 

правовых договоров, связанных с трудом. Существенные и 

факультативные условия трудового договора. Порядок приема на работу. 

Совмещение и совместительство.

Понятие и виды переводов на другую работу, отличие перевода от 

перемещения. Перевод на другую работу без согласия работника 

(характеристика оснований). Основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение 

трудового договора по инициативе администрации: общие и

дополнительные основания.

Понятие и виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, 

неполное, ненормированное, сверхурочные работы. Виды времени отдыха. 

Виды отпусков и условия их предоставления.

Ответственность в трудовом праве. Общая и специальная 

дисциплинарная ответственность. Меры дисциплинарных взысканий и 

общие правила их наложения. Ограниченная и полная материальная 

ответственность. Привлечение лица к материальной ответственности.

Трудовые споры: понятие и причины возникновения. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров. Порядок 

рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров.

Тема 7, Гражданское право (6 часов)

Общие положения о гражданском праве: предмет, метод, система, 

принципы, источники. Объекты гражданских прав.

Субъекты гражданского права, отличие от участников. Граждане как 

субъекты гражданского права: правоспособность и дееспособность. Виды
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дееспособности. Юридические лица: понятие, признаки, образование и 

прекращение деятельности. Организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц. Государство как 

субъект гражданского права.

Право собственности. Формы, виды и типы собственности. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Ограниченные вещные права. Юрисдикционная форма защиты права 

собственности. Иски о защите права собственности.

Обязательственное право. Понятие и стороны обязательства. 

Исполнение и прекращение обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Гражданско-правовой договор: понятие (отличие 

от сделки и обязательства), содержание, виды, элементы. Заключение и 

расторжение договора (стадии и основания).

Договоры по передаче имущества в собственность: купля-продажа, 

мена, дарение, рента (их понятие, разновидности и разграничение между 

собой).

Договоры по передаче имущества в пользование: аренда, жилищный 

найм, ссуда (их понятие, разновидности и разграничения между собой). 

Общая характеристика договора подряда. Договоры по реализации 

результатов творческой деятельности.

Договоры по оказанию услуг: перевозка, финансовые услуги, 

поручение, агентирование, комиссия, страхование, возмездное оказание 

услуг (их понятие, разновидности и разграничение между собой).

Право интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты 

авторского права. Личные и имущественные права авторов. Объекты и 

субъекты авторского права.

Гражданско-правовая ответственность: понятие, основание, случаи 

освобождения. Виды гражданско-правовой ответственности (долевая, 

солидарная, субсидиарная). Возмещение ущерба как основная форма
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гражданско-правовой ответственности. Исковая давность: значение, сроки, 

приостановление, перерыв.

Тема 8. Семейное право (2 часа)

Понятие семейного права: предмет, метод, субъекты. Родство и 

свойство. Понятие и признаки. Порядок и условия заключения брака. 

Препятствия к вступлению в брак. Расторжение брака: основания и 

порядок.

Понятие и признаки семьи. Личные неимущественные права и 

обязанности супругов. Имущественные права и обязанности супругов (по 

поводу супружеской собственности и алиментные обязанности супругов и 

бывших супругов).

Права и обязанности родителей и детей: их отличительные признаки. 

Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественные права и 

обязанности родителей и детей. Установление отцовства (материнства).

Тема 9. Уголовное право (3 часа)

Понятие уголовного права и уголовного закона. Понятие и признаки 

преступления. Состав преступления как единственное основание 

уголовной ответственности: характеристика элементов и признаков. 

Соучастие в преступлении. Категории преступления по степени 

общественной опасности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния.

Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Виды наказания. 

Основные и дополнительные наказания. Правила назначения наказания. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Назначение наказания ниже 

низшего предела.

ю



Условное осуждение: понятие, основания применения, сроки. 

Отсрочка исполнения приговора. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Судимость: понятие, погашение, снятие.

Система преступлений по УК РФ 1997 г.: основные группы и 

подгруппы. Квалификация преступлений.

Тема 10. Международное право (1 час)

Международное публичное право: понятие, предмет, источники, 

субъекты. Система международного публичного права: основные теории и 

институты. Взаимодействие международного публичного и 

внутригосударственного права. Международное частное право: понятие, 

предмет, метод, субъекты, источники. Проблема коллизий.

Тема 11. Процессуальное право (Зчаса)

Понятие и виды гражданского процесса. Субъекты гражданского 

процесса. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Представительство в суде. Доказательства: понятие и виды (по 

содержанию и по форме). Относимость и допустимость доказательств. 

Основные отличия гражданского процесса от арбитражного процесса.

Стадии гражданского процесса. Возбуждение гражданского дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство 

и его основные этапы. Судебное решение. Кассационное обжалование: 

основания, сроки, порядок рассмотрения и возможные решения. Надзорное 

производство: основания, порядок рассмотрения и возможные решения. 

Исполнение решения.

Понятие и субъекты уголовного процесса. Принципы уголовного 

процесса. Виды доказательств: показания, заключение эксперта,

вещественные, письменные. Меры пресечения. Понятие, назначение, виды.



Стадии уголовного процесса. Возбуждение уголовного дела: поводы,

основания, полномочия, органы. Предварительное расследование: сроки,

следственные действия, завершение.

Подготовка дела к судебному разбирательству. Этапы судебного

разбирательства. Кассационное производство. Надзорное производство.

Исполнение приговора.
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от 21.07.1994 // Собрание законодательства РФ. 1994. №13. Ст. 1447.

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 20.06.1964 г.: с 

изм. и доп. в ред. от 15.05.1999 г. М., 1999.

6. Бюджетный кодекс РФ (в ред. от 5.08.2000г.) // Собрание

законодательства РФ. 1998. №31. Ст. 3823; Российская газета. 2000. 12 

августа.

7. Налоговый кодекс РФ. 1998 г. Части 1 и 2: с изм. и доп. в ред. от 

20.09.2000.

8. Кодекс законов о труде РФ.1971 г.: с изм. и доп. в ред. от 01.04.1999. 

М., 1999.

9. Гражданский кодеке РФ. 1995 г. Части 1 и 2: с изм. и дои. в ред. от 

15.05.1999. М., 1999.

10. Семейный кодекс РФ. 1995 г.: с изм. и доп. в ред. от 15.09.1999.

11. Уголовный кодекс РФ. 1996 г.: с изм. и доп. в ред. от 09.07.1999.
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12. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г.: с изм. доп. в ред. от 

07.08.2000 г.

13. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11.06.1964 г. (в ред. 

от 28.04.1993 г.: с изм. и доп. в ред. от 07.08.2000),

14. Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» от 

31.07.95 г. // Собрание законодательства. 1995 г. .№31. Ст. 2990; 

Российская газета. 1995. 3 августа.

15. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 28.08.1995 г.: с изм. и доп. в ред. от

17.03.1997 г.; 01.08.2000. // Собрание законодательства РФ. 1995.№35. 

Ст. 3506; 1997. №12. Ст. 1378. Российская газета. 2000. 8 августа.

16. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» от 14.06.1994 // Собрание 

законодательства РФ. 1994. №15. Ст. 1173.

Литература по курсу «Правоведение» для студентов гуманитарных 

специальностей

1. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. 1,2. М., 1982.

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

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

4. Большой юридический словарь / Под ред. А .Я. Сухарева,

В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1998.

5. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: Учебник для 

вузов. М., 2000.

6. Основы правовых знаний: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред.

З.Г. Крыловой. М., 1996.

7. Основы российского права: Хрестоматия // Сост. В.В. Шкатулла, М.В. 

Шкатулла. М., 1997.
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8. Основы государства и права в схемах и таблицах: Учебно-практическое 

пособие / Сост. И.И. Грабко. М., 1997.

9. Основы государства и права: Учебное пособие / Под общ. ред.

С.А. Комарова. М.. 1998.

10. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева.

М., 1994.

11. Основы государства и права: Учебное пособие для абитуриентов. /

Отв. ред. В.Я. Музюкин. Барнаул, 2000.

12. Основы права: Учебное пособие для вузов / Под ред. Д.П. Котова. М., 

2000 .

13. Основы государства и права: Учебное пособие / Автор JI.A. Морозова.

М., 1999.

14. Правоведение: Учебное пособие для вузов / Отв. ред. В.А. Васенков. 

М., 1999.

15. Правоведение: Практикум / Отв. ред. В.А. Васенков. М., 1999.

16. Рарог А.И. Консультации по основам государства и права: Учебное 

пособие. М., 1996.

17. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник. М.,

1993.

Дополнительная литература

1. Административное право / Под. ред. Д.Н. Бахраха. М., 1998.

2. Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право РФ. Часть 1, 2. М., 

1995.

3. Антокольская М.Р. Семейное право. М., 1996.

4. Вельский К.С. Финансовое право: Учебное пособие. М., 1994.

5. Гражданское право / Под. ред. С.П. Гришаева. М., 1998.

6. Гражданское право. В 3-х т. Часть 3 / Под. ред. А.П. Сергеева,

Ю.К. Толстого. М., 1998. Разд. 5 (семейное право).
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7. Гражданский процесс РФ / Отв. ред. Ю.К. Осинов. М., 1996.

8. Гражданский процесс РФ / Под. ред. М.С. Шакарян. М., 1996.

9. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 1998.

10. Международное публичное право / Под. ред. К.А. Бекяшева. М., 1998.

11. Мушинский В.О. Основы гражданского права: Учебное пособие для 

студентов неюридических специальностей. М., 1995.

12. Сыроватская Л. А. Трудовое право. М., 1995.

13. Трудовое право России / Под. ред. Р.З. Лившица и Ю.П. Орловского. 

М., 1998.

14. Уголовный процесс РФ / Под. ред. П.А. Лупинской М., 1995.

15. Финансовое право / Отв. ред. Н.И. Химичева М., 1995.

Примерные вопросы к зачету по правоведению (дневное отделение) для

студентов исторического факультета.

1. Государство: понятие, сущность, признаки, типы.

2. Теории происхождения государства. Понятие и виды функций 

государства.

3. Форма правления, государственного устройства и политического 

режима.

4. Правоохранительные органы государства: понятие, система,

содержание деятельности.

5. Понятие права: сущность, признаки, принципы, функции. Основные 

подходы к пониманию права.

6. Нормы права: понятие, виды, структура, действие.

7. Источники права: понятие, формы, виды. Систематизация в праве.

8. Закон в системе нормативно-правовых актов. Законодательный процесс 

и законодательная техника.

9. Система права: понятие, вертикальное и горизонтальное строение 

системы.
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10. Реализация, эффективность и толкование норм права.

11. Правоотношение: понятие, основание, виды, состав.

12. Правомерное поведение. Правонарушение: понятие, признаки, виды, 

состав.

13. Законность и меры ее обеспечения. Юридическая ответственность: 

понятие, признаки, принципы, виды.

14. Понятие конституционного права и Конституции. Конституция РФ

1993 г. и основы конституционного строя.

15. Конституционный статус личности в РФ (конституционные права и 

обязанности).

16. Избирательная система и избирательный процесс в РФ.

17. Национально-государственное устройство РФ: особенности, предметы 

ведения, проблемы. Местное самоуправление.

18. Высшие органы государственной власти РФ: Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство.

19. Органы судебной власти РФ. Конституционный Суд России.

20. Органы исполнительной власти: их особенности, система, сферы 

деятельности.

21. Понятие и принципы государственной службы. Государственные 

служащие: виды, права и обязанности, порядок прохождения 

службы.

22. Особенности и основания административной ответственности.

Виды административных правонарушений.

23. Административные взыскания и порядок их наложения.

24. Понятие и структура бюджета. Бюджетная система по 

законодательству РФ.

25. Правовые основы банковской системы РФ. Центральный Банк РФ.

26. Налоги: понятие, признаки, виды, система. Характеристика закона о 

налоге.

27. Понятие трудового права: предмет, метод, принципы, отличие от
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гражданско-правовых договоров, связанных с трудом.

28. Трудовой договор: понятие, субъекты, содержание. Порядок приема 

на работу.

29. Переводы на другую работу. Основания прекращения трудового 

договора.

30. Рабочее время и время отдыха.

31. Ответственность по трудовому праву: виды, условия, порядок

реализации.

32. Трудовые споры: понятие, виды, порядок разрешения.

33. Общие положения о гражданском праве РФ: понятие, стороны, 

исполнение, прекращение.

34. Субъекты и объекты гражданского права.

35. Право собственности: понятие, формы, возникновение, прекращение, 

защита.

36. Обязательства в гражданском праве: понятие, стороны, исполнение, 

прекращение.

37. Договоры по передаче имущества в собственность.

38. Договоры по передаче имущества в пользование и выполнение работ.

39. Договоры по оказанию услуг.

40. Авторское право: субъекты и объекты. Права авторов. Понятие 

патентного права.

41. Гражданско-правовая ответственность: основание, случаи 

освобождения, виды, формы.

42. Понятие семейного права. Брак: понятие, порядок и условия 

заключения. Расторжение брака.

43. Личные и имущественные права и обязанности супругов.

44. Права и обязанности родителей и детей. Алименты.

45. Понятие уголовного права: предмет, метод, принципы. Уголовный 

закон.

46. Понятие, признаки и состав преступления. Обстоятельства,
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исключающие преступность деяния.

47. Понятие, признаки, виды наказания. Назначение наказания.

48.Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания.

49. Система преступлений по УК РФ 1997 г. (общая характеристика).

50. Международное публичное и международное частное право: понятие, 

содержание, отличия.

51. Понятие, виды и субъекты гражданского процесса. Отличие от 

арбитражного процесса. Подведомственность, подсудность, 

доказательства.

52. Гражданское судопроизводство: рассмотрение спора по существу, 

кассационное и надзорное производство, исполнение.

53. Уголовный процесс: понятие, субъекты, принципы, 

доказательства. Меры пресечения.

54. Стадии уголовного процесса: возбуждение уголовного дела, 

предварительное расследование, судебное рассмотрение дела, 

исполнение.

Примерные вопросы к зачету по правоведению (заочное отделение) для

студентов исторического факультета,

1. Государство: сущность, признаки, типы, функции, форма.

2. Понятие права: сущность, признаки, принципы, функции. Основные 

подходы к пониманию права.

3. Система права: понятие, вертикальное и горизонтальное строение 

системы.

4 . Источники права: понятие, формы, виды, систематизация.

5. Механизм правового регулирования: понятие и элементы.

6. Правонарушение и юридическая ответственность: понятие, признаки, 

виды.
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7. Конституционное право и конституция. Основы конституционного 

строя РФ.

8. Конституционный статус личности в РФ.

9. Высшие органы государственной власти РФ: Президент Федеральное 

Собрание, Правительство. Система судов.

10. Государственная служба и государственные служащие. Порядок 

прохождения службы.

11. Административная ответственность. Административные взыскания и 

порядок их наложения.

12. Понятие трудового права. Трудовой договор: понятие, субъекты, 

содержание. Прием на работу.

13. Перевод на другую работу. Основания прекращения трудового 

договора.

14. Рабочее время и время отдыха по трудовому законодательству.

15. Гражданское право: предмет, метод, субъекты и объекты.

16. Право собственности: понятие, формы, возникновение, прекращение, 

защита.

17. Обязательства: понятие, исполнение, прекращение, ответственность.

18. Гражданско-правовой договор. Система договоров в гражданском 

праве.

19. Преступление: понятие, признаки, состав, система по УК РФ.

20. Понятие, признаки, виды наказания. Назначение наказания.
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