
Юридическое издательство Норма выпускает в 2019 году научно-образовательный комплекс по теории государства и 
права. Комплекс подготовлен коллективом кафедры теории и истории права НИУ ВШЭ и отражает опыт преподавания дис-
циплины на данной кафедре. Содержание комплекса соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту по направлению «Юриспруденция». Издание выходит под редакцией заслуженного юриста Российской Федера-
ции, доктора юридических наук, профессора В. Б. Исакова.

В состав комплекса входят четыре книги.

Теория государства и права: программа курса / авт.-сост. В. Б. Исаков. — 176 с.
Содержит тематический план учебной дисциплины, планы семинарских занятий, дефиниции основных понятий, списки 

литературы, вопросы для самоконтроля, тематику эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ, критерии оценки полу-
ченных знаний и навыков, вопросы для экзаменов и зачетов. Все издания научно-образовательного комплекса скоордини-
рованы между собой на основе данной Программы.

Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. — 656 с.
Раскрывает систему базовых категорий теории государства и права — понятия государства, права, правовой системы, 

источников права, правоотношения, правонарушения, юридической ответственности, юридической культуры и др. Каждая 
из 24 тем начинается с выразительного литературного или научно-практического введения и завершается рисунком поня-
тийного ряда и пакетом схем. В учебник включены списки вопросов для самоконтроля и для сдачи экзаменов и зачетов.

Теория государства и права: практикум / под ред. В. Б. Исакова. — 488 с.
Адресован студентам, изучающим данную дисциплину, и предназначен для организации их самостоятельной работы. 

Практикум включает домашние задания, примерные планы семинарских занятий, списки литературы, тематику курсовых и 
дипломных работ (на русском и английском языках), рекомендации по их написанию, список вопросов для экзаменов и за-
четов и рекомендации по подготовке к ним. Имеется сборник задач и ситуаций. По каждой теме даются рекомендации ли-
цам, изучающим теорию государства и права в режиме онлайн. В конце практикума даны примерные планы ответов на во-
просы экзаменационных билетов.

Теория государства и права: игропрактикум / под ред. В. Б. Исакова. — 544 с.
Адресован преподавателям данной учебной дисциплины. Содержит обзор средств и методов преподавания теории го-

сударства и права, рекомендации для проведения учебных занятий, их примерные планы, тематику докладов, эссе, сооб-
щений, варианты домашних заданий, вопросы для тестового контроля — все, что может потребоваться преподавателю для 
успешного проведения занятий. В составе Игропрактикума даны расширенный сборник задач и ситуаций, сборник дело-
вых игр и тренингов, некоторые конкретные методические разработки. Игропрактикум может быть использован препода-
вателями и студентами для организации внеаудиторной работы — подготовки творческих вечеров, олимпиад, конкурсов, 
викторин по теории государства и права.

По проблематике комплекса тем же авторским коллективом разработан и введен в эксплуатацию онлайн-курс «Основы 
права», с которым можно ознакомиться в Интернете по адресу: https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/.

При работе с научно-образовательным комплексом студенты и преподаватели могут использовать бесплатные об-
щедоступные электронные библиотеки, открытые в Интернете информационными партнерами проекта — компаниями  
«Гарант», «КонсультантПлюс» и ЭБС «Znanium».

Несмотря на их тесную взаимосвязь, книги, составляющие научно-образовательный комплекс, могут использоваться 
как отдельные самостоятельные издания.

по вопросам приобреТения книг обращайТесь:
ооо «научно-издательский центр инФра-м» — официальный дистрибьютор издательства «Норма» 

(опт, розница, книга — почтой), 
127214, Москва, ул. Полярная, д. 31в, стр. 1

Телефоны: +7(495) 280-15-96 (многоканальный); справки о наличии и заказ книг для физ.лиц — 
доб. 222, 218; заключение договоров с юр.лицами — доб. 215; заключение договоров 

с учебными заведениями — доб. 519, 548; электронная библиотека Znanium — доб. 293
E-mail: books@infra-m.ru. Internet: www.infra-m.ru
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