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ТЕМА 1. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ПОНЯТИЕ, ЧЕРТЫ, 

ПРИЗНАКИ 

 

План: 

 

1. Понятие правовой культуры. 

2. Подходы к определению культуры. 

3. Правовая культура в системе культуры общества. 

4. Значение правовой культуры в формировании правового 

государства.  
 

Многообразие подходов к понятию «культура»: социологиче-

ский, философский, деятельностный, антропологический, аксиоло-

гический и т. д. Понятие правовой культуры. Правовая культура в 

системе культуры общества. Значение правовой культуры в фор-

мировании правового государства. Правовая культура в деятельно-

сти современного юриста. 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредственный. 

3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - 

Курск : Университетская книга, 2015. - 188 с. – Текст: элек-

тронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юридический 
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Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата об-

ращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей III Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный универси-

тет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

6. Проблемы правового воспитания и образования в Россий-

ской Федерации : учебное пособие / В. В. Коровин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

7. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015 - . - ISBN 978-5-

392-13072-6. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Право. - 2015. 

- 648 с. 

8. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей IV Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электрон-

ный. 

 

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РОССИИ 
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План:  

1. Понятие и сущность правовой культуры России. 

2. Национально-исторические особенности правовой куль-

туры России. 

3. Развитие правовой культуры России в период абсолютной 

монархии. 

4. Развитие правовой культуры России в советский период. 

5. Развитие правовой культуры России в постсоветский пе-

риод. 

6.  Актуальные проблемы формирования правовой культуры 

России.  

7. Пути повышения правовой культуры России. 
 

Исторические, социальные и иные факторы формирования 

правовой культуры. Механизм функционирования факторов, де-

терминирующих формирование правовой культуры определенно-

го уровня. Значение правовой культуры на разных этапах истори-

ческого пути развития России. Национально-исторические осо-

бенности правовой культуры России. 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредственный. 

3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - 
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Курск : Университетская книга, 2015. - 188 с. – Текст: элек-

тронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата об-

ращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей III Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный универси-

тет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

6. Проблемы правового воспитания и образования в Россий-

ской Федерации : учебное пособие / В. В. Коровин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

7. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015 - . - ISBN 978-5-

392-13072-6. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Право. - 2015. 

- 648 с. 

8. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей IV Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электрон-

ный. 
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ТЕМА 3. СТРУКТУРА И ВИДЫ ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

 

План: 

1. Элементы структуры правовой культуры. 

2. Право в единстве его содержания и формы как элемент 

правовой культуры. 

3. Юридическая практика: юридическая деятельность, юри-

дический опыт как элемент правовой культуры. 

4. Правосознание как элемент правовой культуры. 

5. Правовая культура общества, правовая культура индивида, 

правовая культура социальных общностей (классов, наций, 

народа) и цивилизаций. 

 

Классификация структурных элементов правовой культуры 

общества, их сущность и содержание. Элементы правовой культу-

ры, формирующие нормативность правосознания. Элементы пра-

вовой культуры, не формирующие нормативность правосознания. 

Соотношение понятий «юридическая практика» и «юридическая 

деятельность». Правовая культура и правовое поведение индивида, 

профессиональная правовая культуры личности, правовой статус и 

его значение для правовой социализации. Правовая культура обще-

ства. Правовая культура социальных общностей (классов, наций, 

народа) и цивилизаций. 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредственный. 
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3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - 

Курск : Университетская книга, 2015. - 188 с. – Текст: элек-

тронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата об-

ращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей III Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный универси-

тет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

6. Проблемы правового воспитания и образования в Россий-

ской Федерации : учебное пособие / В. В. Коровин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

7. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015 - . - ISBN 978-5-

392-13072-6. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Право. - 2015. 

- 648 с. 
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8. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей IV Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электрон-

ный. 

 

 

 

ТЕМА 4. ФУНКЦИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

План: 

1. Классификация функций правовой культуры 

2. Признаки функций правовой культуры. 

3. Общесоциальные функции правовой культуры. 

4. Специально-юридические функции правовой культу-

ры. 

 

Основания классификации функций правовой культуры. Об-

щесоциальные функции правовой культуры. Правопреобразующая 

функция правовой культуры. Регулятивная функция. Функция 

охраны прав и свобод человека и гражданина. Аксиологическая 

функция правовой культуры. Прогностическая функция правовой 

культуры. Правосоциализаторская функция правовой культуры. 

Коммуникативная функция правовой культуры. Функция трансля-

ции правового опыта. 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредственный. 



 10 

3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - 

Курск : Университетская книга, 2015. - 188 с. – Текст: элек-

тронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата об-

ращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей III Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный универси-

тет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

6. Проблемы правового воспитания и образования в Россий-

ской Федерации : учебное пособие / В. В. Коровин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

7. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015 - . - ISBN 978-5-

392-13072-6. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Право. - 2015. 

- 648 с. 
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8. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей IV Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электрон-

ный. 

 

 

ТЕМА 5. СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОНЯТИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.  
 

План: 

 

1. Понятие правосознания. Структура правосознания. 

2. Правовая идеология. 

3. Правовая психология. 

4. Обыденный уровень правосознания. 

5. Профессиональный уровень правосознания. 

6. Теоретический уровень правосознания. 

 

Многообразие определений «правового сознания». Подходы к 

изучению правового сознания. Правовое сознание и правовая куль-

тура в современном мире. Функции правового сознания. Виды пра-

вового сознания. Структурные элементы правового сознания. Вли-

яние российского менталитета на формирование правосознания. 

Правовая идеология и правовая психология как элементы правово-

го сознания. 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-
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ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредственный. 

3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - 

Курск : Университетская книга, 2015. - 188 с. – Текст: элек-

тронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата об-

ращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей III Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный универси-

тет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

6. Проблемы правового воспитания и образования в Россий-

ской Федерации : учебное пособие / В. В. Коровин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

7. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015 - . - ISBN 978-5-

392-13072-6. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Право. - 2015. 
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- 648 с. 

8. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей IV Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электрон-

ный. 

 

 
 

ТЕМА 6. ВИДЫ ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ. 

 

План:  

1. Виды деформации правосознания.  

2. Многообразие понятий «правового нигилизма».  

3. Факторы, влияющие на формирование нигилистического 

поведения. 

4. Пути преодоления правового нигилизма. 

 

Правовой идеализм, правовой популизм, правовой инфанти-

лизм, правовой фетишизм, правовая демагогия, правовой субъек-

тивизм, правовой цинизм, правовой дилетантизм. Виды правового 

нигилизма. Правовой нигилизм в молодежной среде. Особенно-

сти русского правового нигилизма. Исторические этапы форми-

рования правового нигилизма. Факторы, влияющие на формиро-

вание нигилистического поведения.  

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредственный. 
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3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - 

Курск : Университетская книга, 2015. - 188 с. – Текст: элек-

тронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата об-

ращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей III Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный универси-

тет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

6. Проблемы правового воспитания и образования в Россий-

ской Федерации : учебное пособие / В. В. Коровин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

7. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015 - . - ISBN 978-5-

392-13072-6. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Право. - 2015. 

- 648 с. 
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8. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей IV Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электрон-

ный. 

 
 

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: СУЩНОСТНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

План: 

 

1. Понятие  правого воспитания. 

2. Методы правового воспитания. 

3. Закономерности правового воспитания. 

4. Принципы правового воспитания. 

5. Правовое воспитание и правовое обучение. 

6. Организация правового воспитания населения РФ. 

   

Методы правового воспитания. Способы правового 

воспитания. Закономерности правового воспитания. Принципы 

правового воспитания. Место правового воспитания в системе 

формирования правовой культуры. Функции правового 

воспитания. Становление, развитие и соотношение понятий 

правового воспитания и правовой культуры. Правовые 

установки. Правовые ценности. Правовые привычки. 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-
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ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредственный. 

3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - 

Курск : Университетская книга, 2015. - 188 с. – Текст: элек-

тронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата об-

ращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей III Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный универси-

тет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

6. Проблемы правового воспитания и образования в Россий-

ской Федерации : учебное пособие / В. В. Коровин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

7. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015 - . - ISBN 978-5-

392-13072-6. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Право. - 2015. 
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- 648 с. 

8. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей IV Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электрон-

ный. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : 

учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специаль-

ностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредственный. 

3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - 

Курск : Университетская книга, 2015. - 188 с. – Текст: элек-

тронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата об-

ращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 
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5. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей III Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Юго-Западный государственный универси-

тет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) [и др.]. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

6. Проблемы правового воспитания и образования в Россий-

ской Федерации : учебное пособие / В. В. Коровин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

7. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015 - . - ISBN 978-5-

392-13072-6. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Право. - 2015. 

- 648 с. 

8. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник 

научных статей IV Международного круглого стола, посвя-

щенного дню рождения И. А. Ильина, русского философа и 

юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электрон-

ный. 

 

Перечень методических указаний 

 

1. Правовая культура и правовое воспитание: методические 

рекомендации для самостоятельной работы  для студентов 

юридического факультета «Правовая культура и правовое 

воспитание» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. С. Петрищева, Т. 

Н. Шишкарева.  –   Курск: ЮЗГУ, 2022.  –   22 с. – Текст: 

электронный. 
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Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

 

 

 


