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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

 
 «Теория государства и права» представляет собой целостную систему 
знаний об общих закономерностях зарождения и развития государственно-
правовых явлений и процессов. 
 «Теория государства и права» выступает в качестве фундаментальной 
общетеоретической учебной дисциплины в рамках юриспруденции. Усвоение 
категорий и понятий указанной науки является необходимым условием 
успешного изучения отраслевых юридических дисциплин 
(конституционного, гражданского, административного права и т.д.). 

Теория государства и права изучается на протяжении 2-х семестров и 
завершается экзаменом.  

Успешное освоение теории государства и права требует подготовки к 
каждому занятию, активную работу на лекциях, семинарах, в ходе 
самоподготовки, посещение консультаций, изучение учебной, и иной 
литературы, а также нормативно-правовых актов. Только такой подход может 
служить залогом всесторонней теоретической подготовки, успешной сдачи 
экзаменационной сессии. 

Центральное место в изучении дисциплины отводится лекциям, которые 
призваны обеспечить процесс познания общих закономерностей становления 
и развития государственно-правовых явлений и процессов, правосознания и 
правовой культуры, а также в ходе лекций рассматриваются основные 
понятия тем, связанные с ними теоретические и практические проблемы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к 
семинарам. 

Порядок работы над лекционным курсом следующий. 
1) Внимательно прочитайте текст лекции по определенной теме, 

содержащейся в рекомендованной учебной литературе, а также конспекты 
лекций, сделанные во время аудиторных занятий. Определите смысловую 
структуру темы, которой будет удобно пользоваться при самостоятельном 
ответе в ходе семинарского занятия и устного экзамена. Постарайтесь 
ответить на контрольные вопросы по соответствующей теме.  

2) Обратитесь к разделу, содержащему тесты по всем темам 
лекционного курса, и протестируйте свои знания. Ознакомьтесь с вопросами 
к устному экзамену. Эти вопросы и задания тестовой системы предназначены 
для того, чтобы акцентировать Ваше внимание на наиболее важных аспектах 
курса. По ходу ответов на вопросы обязательно используйте словарь 
основных понятий, который дает краткие определения по всем разделам 
дисциплины «Теории государства и права». 

3) После того, как Вы убедились в усвоении основной информации по 
теме дисциплины, следует обратиться к списку научной литературы, которая 
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рекомендуется к темам курса в планах семинарских занятий. Ознакомление с 
различными источниками учебной и дополнительной литературы 
способствует расширению и углублению знаний по данной дисциплине. 

При выполнении данных рекомендаций Вы получите 
систематизированное представление как об отдельных темах и вопросах 
дисциплины, так и обо всем курсе в целом. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины 
учебным планом предусмотрены экзамен (во 2 семестре). Оценки за экзамен 
являются итоговыми по дисциплине и проставляются в приложение к 
диплому (в выписке из зачетной книжки). 
 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Залогом успешной подготовки к экзамену является подготовка к 
семинарским занятиям и работа на них на протяжении всего семестра. На 
семинарских занятиях осуществляется углубленное изучение материала и 
закрепление знаний студентов, вырабатывается способность 
самостоятельного творческого мышления, приобретаются навыки 
использования практических знаний.  

Подготовка к семинарским занятиям проходит в несколько этапов:  
1) необходимо внимательно изучить вопросы и литературу, 

рекомендованную для анализа;  
2) следует произвести поиск дополнительной информации из известных 

источников (это могут быть электронные ресурсы; домашние и вузовские 
библиотеки; и т.д.).  

3) студент может готовиться к семинару как самостоятельно, так и при 
участии преподавателя, у которого можно проконсультироваться по вопросам 
семинарского занятия.  

4) подготовка к семинару может быть как индивидуальной, так и 
коллективной (совместное обсуждение вопросов семинара, решение казусов, 
задач).  

5) подготовку к семинару можно проводить (желательно) в письменном 
виде, составляя конспект литературы по теме или конспект ответа на вопросы 
семинара.  

6) при подготовке к семинару необходимо проводить репетиции, если 
это связано с деловыми играми, ролевыми играми.  

7) при подготовке к практическому занятию студенту необходимо 
особое внимание обратить на состояние законодательства, которое очень 
динамично и может измениться накануне занятия.  
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8) студент должен обратить внимание на степень научной 
разработанности темы в смежных дисциплинах: философии, истории, 
культурологии и других. 
 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов и 

сообщений на семинарах 

 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть 
основные вопросы плана семинара. Начиная подготовку к семинарскому 
занятию, студентам необходимо, прежде всего, посмотреть конспекты 
лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее 
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
поработать с дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских 
занятий по рекомендованным источникам. 

Одной из форм работы на семинаре может быть подготовка небольших 
докладов и сообщений. 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 
самостоятельной работы студента по подготовке небольшого по объёму 
устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. 
Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт 
новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.  

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 
наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на 
озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы работы над сообщением. 
1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных 
рекомендациях. 
2. Составление списка используемой литературы. 
3. Обработка и систематизация информации. 
4. Написание сообщения. 
5. Публичное выступление и защита сообщения. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 
необходимой логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
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6. Оформление доклада. 
7. Подготовка доклада к выступлению. 
8. Выступление с докладом. 

Выступление состоит из следующих частей: 
1) Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. 
Вступление должно содержать: 

 название доклада; 
 сообщение основной идеи; 
 актуальность изложения темы; 
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
 интересную для слушателей форму изложения. 
2) Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. 

3) Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой 
теме. 
 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения 
дисциплины «Теория государства и права». Грамотная организация 
самостоятельной работы помогает усвоить учебный материал, закрепить 
полученные знания и успешно пройти промежуточную и итоговую 
аттестацию. 

При изучении дисциплины «Теория государства и права» используются 
следующие виды самостоятельной работы студентов:  

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

- написание эссе или реферата по заданной теме; 
- написание контрольной работы; 
- составление кроссвордов. 
Во время самостоятельной работы студенты изучают рекомендованную 

учебную и дополнительную литературу, обрабатывают материалы лекций, 
осуществляют обзор и реферирование источников, готовятся к семинарским 
занятиям. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских 
занятиях, посвященных соответствующим вопросам Теории государства и 
права. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 
справочной и научной литературе. Проверка выполнения заданий 
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осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 
выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 
письменных самостоятельных работ. 

Выполнение письменной самостоятельной работы проходит в 
несколько этапов.  

1) Первый этап начинается с выбора темы, который может проходить 
как самостоятельно, так и с участием преподавателя (руководителя темы). 
Тема может определяться из предлагаемого тем исследования, а также с 
учетом интересов исследователя. 

2) Подбор литературы, ее поиск и анализ. Важным моментом на втором 
этапе является знание источников информации, из которых студент получает 
знания по выбранной проблематике. Современный этап развития науки дает 
возможность студенту использовать электронные ресурсы (интернет), а также 
информацию и литературу, изложенную на бумажных носителях – 
библиотекам, архивы, и др. Поиск также необходимо вести через каталоги 
библиотеки и библиографические указатели научных журналов. Списки 
литературы также размещены в сборниках и учебных пособиях, монографиях, 
планах семинарских занятий. Определенную информацию по теме можно 
получить, анализируя сноски и ссылки периодических научных изданий, 
сборников научных статей. 

Для выполнения письменной работы студенту необходимо знать 
нормативные правовые акты, регулирующие те или иные аспекты выбранной 
темы. Реализовать это можно используя периодические издания, в которых 
публикуется законодательство и данные источники являются официальными: 
«Российская газета», «Собрание законодательства РФ», «Парламентская 
газета», «Официальный интернет-портал правовой информации» 
http://www.pravo.gov.ru/.  

3) Составление плана, постановка целей, задачи исследования; 
определение объекта и предметы анализа. Как правило, письменная работа 
состоит по своей структуре из следующих элементов: введение, основы 
содержания, заключения и списка литературы. 

Во введении ставится цель исследования, определяется актуальность 
темы, степень научной разработанности, определяются задачи анализа, 
утверждаются объект и предмет изучения. 

Составление содержания (текста) работы подразделяются на главы и 
параграфы (в зависимости от аспекта и объема обсуждаемого вопроса). 

Заключение должно содержать основные выводы по изучаемой 
тематике. 

4) Составление списка литературы необходимо проводить в 
алфавитном порядке, нормативные правовые акты систематизировать с 
учетом их юридический силы (по иерархической системе). 
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Библиографический список составляется по алфавиту. Отдельно необходимо 
составлять список материалов судебной практики. 
 

5. Методические рекомендации по выполнению рефератов, творческих 

заданий, эссе 

 

1. Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в 
письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения 
научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор 
соответствующих литературных и других источников.  

Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение 
проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 
теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 
литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 
научно-информационного характера. 
      Процесс написания реферата включает в себя: 

- выбор темы; 
- подбор литературы и иных источников, их изучение; 
- составление плана; 
- написание текста работы и ее оформление; 
- устное изложение реферата. 
Реферат должен содержать:  
 титульный лист,  
 оглавление,  
 введение,  
 основную часть (разделы, части),  
 выводы (заключительная часть),  
 приложения,  
 пронумерованный список использованной литературы (не менее 

2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, 
издательства, года издания.  

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются 
номера страниц по отдельным главам. 

Во введении следует обосновать выбор данной темы, коротко 
рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора. 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 
последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки 
на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала 
каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке 
использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, 
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с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава текста должна 
начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 
рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и 
обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, 
разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки 
зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 
формулирует выводы. 
 Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 
библиографического списка литературы). 
      Оформление текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 
поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста 
реферата, ссылок, цитат, списка литературы и нормативных правовых актов. 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4. Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. 
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. 
Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): 
правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное 
выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 
тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, 
который не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, 
статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 
примечаний). Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не 
ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 
печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно 
быть помещено в начале работы. Все сноски и подстрочные примечания 
располагаются на той же странице, к которой они относятся. 
  Реферат или заменяющая его творческая работа должны быть 
представлены в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
Непредставление реферата (творческой работы) расценивается как 
невыполнение учебного плана по теории государства и права и может явиться 
основанием для недопуска к экзамену по данной дисциплине. 

2. Творческие задания – разнообразные работы научного, 
методического или учебно-практического характера, связанные с поиском, 
оформлением, систематизацией, представлением знаний о государстве и 
праве.  

Творческие задания носят заведомо нестандартный характер и 
оцениваются в каждом случае индивидуально. Содержание творческого 
задания должно быть согласовано с преподавателем, ведущим семинарские 
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занятия. По решению преподавателя выполненные творческие задания могут 
быть засчитаны взамен реферата или эссе. 

3. Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - 
взвешивание) – творческая работа небольшого объема и свободной 
композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает личное 
отношение автора к рассматриваемой проблеме, основанное на взглядах 
различных исследователей. 
       Эссе должно быть сдано в письменном виде преподавателю, ведущему 
занятия. Рекомендуемый объем эссе – 5-6 страниц текста. 
       Структура эссе:  
 Вводная часть (около 1/5 части текста). Автор определяет проблему и 

показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их 
в методологии решения поставленной проблемы через систему целей, 
задач и т.д.  

 Основная часть (около половины текста) – рассуждение и 
аргументация. В этой части необходимо представить релевантные теме 
концепции, суждения и точки зрения, привести основные аргументы 
«за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать 
ее.  

 Заключительная часть (примерно 1/3 часть текста) – формирование 
выводов, приложение выводов к практической области деятельности.  
Непредставление эссе в установленный срок расценивается как 

невыполнение учебного плана и может служить основанием для недопуска к 
экзамену по теории государства и права. 

4. Составление кроссвордов является одной из форм внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 
умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, определять тип кроссворда, создавать в 
печатном и электронном варианте, а также развитию творческих 
возможностей студентов. 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
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- Печать кроссворда.  
Общие требования при составлении кроссвордов  
Составляются кроссворды по тексту учебной литературы.  
При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности. 
1.Не допускается наличие незаполненных клеток в сетке кроссворда.  
2.Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.  
3.Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 
4.Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
5.Не допускаются аббревиатуры (ТГиП и т.д.), сокращения.  
7. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно 

отпечатаны.  
8. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 

данного кроссворда. 
Требования к оформлению: 

1) Рисунок кроссворда должен быть четким.  
2) Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 
1-й экз. - с заполненными словами;  
2-й экз. - только с цифрами позиций.  

Оформление ответов на кроссворды:  
Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Они предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность 
ознакомиться с правильными ответами, что способствует решению одной из 
основных задач разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и 
увеличению словарного запаса. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 
изучаемого предмета, должны состоять из 15-20 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 



6. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

 

Контрольная работа является одним из важнейших видов учебного 
процесса и выполняется студентами в соответствии с учебным планом 
юридического факультета. Написание контрольной работы должно 
способствовать углубленному усвоению учебного курса и приобретению 
навыков изучения источников, законодательства, научной и учебной 
литературы, развивают умение самостоятельно излагать вопросы избранной 
темы, способствуют глубокому усвоению материала дисциплины, делать 
выводы и обобщения.  

Контрольная работа должна быть выполнена по вопросам одного из 
вариантов, указанных в заданиях.  

Выбор варианта определяется самим студентом с обязательным учетом 
наличия необходимой литературы. 

Содержание контрольной работы должно соответствовать выбранному 
варианту задания. Выполнение письменного сочинения должно быть 
результатом труда над определенным материалом. Главное требование, 
предъявляемое к содержанию контрольной работы – самостоятельность 
изложения вопросов и полнота их освещения. Выполнение этого требования 
достигается тщательным изучением первоисточников, специальной 
литературы.  

Требования к оформлению контрольной работы. 
1. Объем работы – не менее 10 - 15 страниц печатного текста. 
2. Шрифт – Times New Roman, стиль – обычный, кегль – 14. 
3. Междустрочный интервал – полуторный. 
4. Поля – 2 см сверху, 2 см снизу, 3 см слева, 1,5 справа. 
5. Режим выравнивания – по ширине. 
6. В работе должно быть использовано не менее 7–10 источников. 
7. Каждое задание должно начинаться с новой страницы. 
8. Печать – односторонняя, все страницы пронумерованы. 

Контрольная работа должна быть напечатана (или написана) чисто и 
грамотно. Ответы на вопросы следует излагать в той последовательности, 
которая указывается в задании. Разделы, соответствующие ответам на 
вопросы, необходимо отделять друг от друга оглавлениями. Рекомендуется 
обязательно оставлять поля для возможных замечаний рецензента, страницы 
пронумеровать, цитаты из используемых трудов (источников) следует 
приводить в кавычках. Ссылки на источники или изученную литературу 
должны в себя включать фамилию автора, название работы, место и время ее 
издания, использованную страницу. Общий объем цитат, как правило, не 
должен превышать 20% работы. В тексте контрольной работы не должно 
быть сокращений слов, за исключением общепринятых. В конце работы 
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необходимо привести список фактически использованной (а не 
рекомендуемой) литературы без указания страниц. Работу следует подписать 
и проставить дату ее выполнения. 

Работа оценивается положительно (зачтено), если все задания 
выполнены без существенных недостатков. В случае невыполнения (работа 
выполнена не по своему варианту) или некачественного выполнения 
(вопросы раскрыты поверхностно, использована только учебная литература, 
информационно-поисковая система Интернет и др.) преподаватель 
возвращает контрольную работу на доработку до указанного преподавателем 
срока. 

 

 

7. Список рекомендуемых источников 

 

Ι. Основные нормативные акты  

1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948) // «Российская газета», N 67, 05.04.1995. 

2. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных 
и культурных правах» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994. 

3. «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. 
Страсбурге 03.05.1996) // «Бюллетень международных договоров», 2010, N 4, 
апрель, с. 17 – 67. 

4. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание 
законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

5. «Конституции Республики Татарстан» от 6 ноября 1992 года № 1664-
XII // Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 9-10. 

 
ΙΙ. Специальная литература 

 
Основная. 

 
1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник для 

бакалавров/В.Д. Перевалов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2012 
2. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник/ Л.П, Рассказов.-  

М.: РИОР, 2008.- 463с. 
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3. Теория государства и права: учебник\  Под ред. А.С. Пиголкина.- 2-е 
изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2010.- 744с. 

4. Теория государства и права: учебник\ Под ред. А.В. Малько.- 3-е изд., 
стер.- М.: КНОРУС, 2008.- 400с. 

5. Теория государства и права: учебник/ А.С. Пиголкин, А.Н. 
Головистикова, Ю.А. Дмитриева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшее 
образование, 2008.- 743с. 

Дополнительная. 
 

1. Братановский С.Н. Теория государства и права / С.Н. Братановский. - 
М.: Директ-Медиа, 2013. - 241 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131667 

2. Василенко А.И. Теория государства и права: учебное пособие / 
А.И. Василенко, М.В. Максимов, Н.М. Чистяков. - М.: Книжный мир, 2007. - 
384 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89662 

3. Клименко А.В. Теория государства и права: учеб. пособие\ А.В. 
Клименко.- 5-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2008.- 224с. 

4. Ларин А.Ю. Теория государства и права : учебник / А.Ю. Ларин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2011. - 288 с.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89894 

5. Липинский Д.А. Теория государства и права: учебник / 
Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 561 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652 

6. Любашиц В.Я. Теория государства и права/ В.Я. Любашиц и др.- Изд. 
3-е ,- Ростов н/ Д: Феникс, 2006.- 512с. 

7. Малько А.В. Теория государства и права: вопросы и ответы : учебно-
методическое пособие / А.В. Малько. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 474 с.; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221634 

8. Серегин А.В. Теория государства и права : учебное пособие / 
А.В. Серегин, Н.М. Чепурнова. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 
465 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90424 

9. Сырых В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых ; под ред. В.А. 
Вайпан. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 
2012. - 704 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
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Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 
Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 
Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - 
www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 
Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru 
Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 
Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru 
Университетская библиотека ONLINE - http://biblioclub.ru  

 

 

Составитель: преподаватель Валиева А.Р. 
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