
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Теория государства и права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» 

является формирование у обучающихся юридического 

мышления судебного эксперта, представлений об общих и 

основных закономерностях существования и развития 

государства и права, овладение универсальным понятийным 

аппаратом, ориентироваться в сложной системе действующего 

законодательства, формирование высокого уровня 

профессионального правосознания. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза, специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2018 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК – 1 - способен применять в своей профессиональной 

деятельности познания в области материального и 

процессуального права. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание основных положений действующего 

российского законодательства и процессуальных форм его 

реализации, юридических фактов как необходимых 

предпосылок правовых отношений, их субъектного состава, 

объектов и содержания, мер юридической ответственности за 

нарушение российского законодательства. 

Уметь: давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам российского законодательства, 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 

выявлять обстоятельства, способствующие нарушению 

правовых норм. 

Владеть: понятийным аппаратом по теме, навыками анализа 

правоприменительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Сущность и типы государства и права 

Тема 4. Форма государства 

Тема 5. Политическая система общества. Функции 

государства. 

Тема 6. Механизм государства 

Тема 7. Сущность права 

Тема 8. Право в системе социальных норм. Нормы права. 

Тема 9. Форма (источники) права 

Тема 10. Правотворчество 

Тема 11. Система права 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Тема 13. Реализация и толкование норм права 

Тема 14. Правоотношения 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 

Тема 16. Юридическая ответственность 



Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории права: учебник / под ред. 

д.ю.н., профессора Н.И. Матузова и к.ю.н., профессора В.Л. 

Кулапова. Саратов, 2015. 

2. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. 

Саратов, 2006. 400 с. 

3. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: 

учебное пособие. Саратов, 2006. 378 с. 

4. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. 

Саратов, 2011. 446 с. 

5. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: 

учебник. М., 2011. 

6. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2011. 636 с. 

7. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория 

судебной экспертизы (Судебная экспертология): учебник под 

ред. Е.Р. Россинской. 2-е изд., перераб и доп. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. 368 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/962111 

8. Моисеева Т.Ф., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. 

Введение в специальность: учебное пособие. М.: РГУП, 2017. 

224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007472 

9. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория 

судебной экспертизы: учебник / под ред. Е.Р. Россинской. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014. 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/472883 

10. Аверьянова Т.В. О структуре общей теории судебной 

экспертизы // Актуальные вопросы судебных экспертиз: 

сборник статей. М.: РГУП, 2017. С 12-20. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007394 

11. Галяшина Е.И. Проблемы унификации законодательства 

об информационном, научно-методическом обеспечении 

судебно-экспертной деятельности и специализации экспертов // 

Актуальные вопросы судебных экспертиз: сборник статей. М.: 

РГУП, 2017. С 43-60. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007394 

12. Дьяконова О.Г. Вопросы регламентации институтов 

судебной экспертизы и участия специалиста в 

административном судопроизводстве // Актуальные вопросы 

судебных экспертиз: сборник статей. М.: РГУП, 2017. С 61-78. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007394 

13. Законодательный дисбаланс / [И.Н. Сенякин, А.А. Фомин, 

А.А. Никитин и др.]; под ред. И.Н. Сенякина. Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2013. 720 с. 

14. Законодательный процесс: науч.-практ. пособие / под ред. 

Р.Ф. Васильева. М., 2000. 

15. Кулапов В.Л. Действие и бездействие как формы 

юридически значимого поведения. М.: Русайнс, 2015. 168 с. 

16. Матузов Н.И. Обязанности человека и гражданина как 

условие демократии и социальной стабильности // Право и 

политика. 2015. № 4. С. 78-90. 

17. Моисеева Т.Ф. Судебно-экспертная деятельность: 

проблемы современного этапа развития // Актуальные вопросы 
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судебных экспертиз: сборник статей. М.: РГУП, 2017. С 6-11. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007394 

18. Петров Д.Е. Дифференциация и интеграция структурных 

образований системы российского права / Д.Е. Петров; под ред. 

И.Н. Сенякина. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2015. 472 с. 

19. Правотворческая политика в современной России: курс 

лекций / под ред. А.В. Малько. Саратов, 2013. 344 с. 

20. Сенякин И.Н. Дисбаланс юридической ответственности // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2015. №4. С. 127-138. 

21. Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского 

законодательства. Проблемы теории и практики. Саратов, 1993. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или 

Libre Office. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для теоретического опроса, тематика дискуссий, 

лекция-пресс-конференция, перечень дискуссионных тем для 

круглого стола, тестовые задания, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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