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Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» 

Предназначена для студентов дневного отделения 2 -го курса, 4 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

Рабочая программа подготовлена на кафедре теории и истории государства и права. 

 

АВТОР: кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Губайдуллин А.Р., кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Хусаинова О.В. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Целями освоения дисциплины являются: формирование представлений о государстве и 

праве; ознакомление с элементами правовой системы общества; получение знаний об 

источниках права; формирование представлений о российской и международной системах 

права; ознакомление с основами отраслей российского права; получение знаний об основах 

законности, правопорядка, правонарушениях, юридической ответственности; подготовка к 

организационно-управленческой профессиональной деятельности. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины 

«Правоведение» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

знать:  

 основные закономерности развития и функционирования государства, права, 

правовых семей и правовых систем современности; 

 систему источников права; 

 основы законности и правопорядка; 

 основные положения отдельных отраслей российского права; 

 правовые аспекты профессиональной деятельности; 

уметь:  

 анализировать и оценивать правовую информацию; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа и оценки 

правовой информации; 

 использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться научной, справочной литературой в области права; 

владеть:  
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 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности; 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

4 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  92 

2. Самостоятельная работа  58 

3. Аудиторных занятий  34 

 в том числе:                               - лекций 34 

 - практических занятий - 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ГСЭ.Р.2 Правоведение  92 
Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

1 Основы теории государства и права. Предмет и 

методология правоведения. Структура курса. 

Понятие, признаки и функции государства. Основные 

теории происхождения государства. Форма государства. 

Государственный механизм. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Понятие и виды социальных норм. Основные концепции 

правопонимания. Источники (формы) права. Система права. 

4 - 6 
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Отрасли права. Нормативно-правовые акты и их действие во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Нормы права, их 

признаки, виды, структура. Понятие, признаки, содержание и 

виды правоотношений. 

Роль государства и права в жизни общества. 

Правонарушения: понятие, состав и виды. Юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок, их значение в 

современном обществе. 

Основные правовые семьи и правовые системы 

современности. Международное право как особая система 

права. 

2 Основы конституционного права Российской Федерации. 

Понятие, юридические свойства и виды конституций. Общая 

характеристика Конституции Российской Федерации – 

основного закона государства. Основы конституционного 

строя Российской Федерации: понятие и общая 

характеристика. Система органов государственной власти в 

России. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Правовой статус личности. Гражданство Российской 

Федерации. Понятие и общая характеристика прав и свобод 

человека и гражданина. 

Особенности федеративной формы государственного 

устройства Российской Федерации. 

Особенности конституционно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. 

6 - 6 

3 Основы муниципального права Российской Федерации. 

Понятие и источники муниципального права. Система, 

порядок формирования и компетенция органов местного 

самоуправления. Понятие и общая характеристика форм 

непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

2 - 4 

4 Основы гражданского права Российской Федерации. 

Понятие, предмет и источники гражданского права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6 - 10 
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Принципы гражданского права 

Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений. Физические лица и юридические лица как 

участники гражданско-правовых отношений. 

Правосубъектность физических лиц. Понятие и 

правоспособность юридического лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Понятие, содержание и виды права собственности. 

Понятие и общая характеристика гражданско-

правовых сделок. 

Понятие и основания возникновения обязательств. 

Исполнение гражданско-правовых обязательств. Общая 

характеристика обеспечения исполнения гражданско-

правовых обязательств. Общая характеристика 

ответственности за нарушение гражданско-правовых 

обязательств. 

Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

Общая характеристика наследственного права. 

Понятие, основания и порядок наследования. 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей». Общая 

характеристика защиты прав потребителей при продаже 

товаров потребителям, при выполнении работ (оказании 

услуг). 

Особенности гражданско-правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

5 Основы семейного права Российской Федерации. Общая 

характеристика брачно-семейных отношений. Понятие, 

условия и порядок заключения брака. Общая характеристика 

прекращения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Законный и договорный режим имущества супругов. Общая 

характеристика прав и обязанностей родителей и детей. 

Понятие и общая характеристика алиментных обязательств 

членов семьи. Общая характеристика ответственности по 

семейному праву. 

2 - 6 
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6 Основы трудового права Российской Федерации. Понятие 

трудового права. Трудовые правоотношения. Понятие, 

содержание и виды трудовых договоров. Порядок 

заключения и изменения трудовых договоров. Основания 

прекращения трудового договора. Права и обязанности 

работников и работодателей. Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда. Общая характеристика охраны труда. 

Понятие дисциплины труда. Ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины. 

Особенности трудового правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

4 - 4 

7 Основы административного права Российской Федерации. 

Административное право как отрасль российского права. 

Административные правоотношения. 

Административные правонарушения: понятие, состав, 

виды. Административные наказания: понятие, цели, виды. 

Общая характеристика назначения административного 

наказания. Особенности административной ответственности 

отдельных субъектов права. 

Особенности административного правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

4 - 4 

8 Основы уголовного права Российской Федерации. 

Уголовное право как отрасль российского права. Уголовный 

кодекс РФ и его действие во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Понятие, признаки, состав и виды преступлений. 

Понятие и общая характеристика обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Понятие, цели и виды уголовных наказаний. Общая 

характеристика назначения уголовного наказания. Общая 

характеристика оснований освобождения от уголовной 

ответственности и от уголовного наказания. 

Понятие и общая характеристика амнистии, 

помилования, судимости. 

Особенности уголовно-правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

2 - 8 
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9 Основы экологического права Российской Федерации. 

Понятие экологического права. Предмет экологического 

права. Общая характеристика отдельных источников 

экологического права. 

2  6 

10 Правовые основы защиты государственной тайны. 

Понятие и общая характеристика правовых основ защиты 

государственной тайны. Нормативно-правовые акты в сфере 

защиты информации. 

2  4 

 Итого часов 34 - 58 
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4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

1. Анисимов, А.П. Правоведение : учебник для бакалавров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под. ред. А. Я. Рыженкова .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 374 с. 

2. Шумилов, В.М. Правоведение : учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата / В. М. Шумилов ; Всерос. акад. внеш. торговли .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 423 с. 

3. Правоведение : учебник для бакалавров : для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит" / [Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 

др.] ; под ред. проф. В. И. Авдийского ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с. 

4. Правоведение : учебник для бакалавров : по специальностям 080507 "Менеджмент 

организации", 080504 "Государственное и муниципальное управление", 080505 "Управление 

персоналом", 080111 "Маркетинг", 080508 "Информационный менеджмент" / [Абдуллаев М. 

И. и др.] ; под ред. С. И. Некрасова ; Гос. ун-т упр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2013 .— 629 с. 

5. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=193335 

6. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=376839 

7. Смоленский М.Б. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / М.Б. Смоленский. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 430 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=417983 

8. Юкша Я.А. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. 

Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=408244 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

784 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

3. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. 

Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454414 

4. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e 

изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=404442 
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5. Лебедев В.М. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, 

А.В. Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=369649 

6. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405442 

7. Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, 

Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=450059 

8. Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / С.А. 

Дробышевский, Т.Н. Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=472696 

9. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=444620 

10. Волосов М. Е. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др.; Под 

общ. ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373731 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

Тема 1. Основы теории государства и права 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Основные концепции правопонимания. Источники (формы) права. Правовые семьи и 

правовые системы современности. Законность и правопорядок. 

 

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Понятие, свойства и виды конституций. История отечественного конституционного 

законодательства. Основы конституционного строя РФ. Понятие и общая характеристика 

прав и свобод человека и гражданина. Федеративная форма государственного устройства 

Российской Федерации. Федеральное собрание РФ. Президент РФ. Правительство РФ 

Судебная система РФ. 

 

Тема 3. Основы муниципального права Российской Федерации 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Понятие и общая характеристика форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

 

Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Понятие и общая характеристика гражданско-правовых сделок. Понятие, содержание 

и виды права собственности. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение 

гражданско-правовых обязательств. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Общая 

характеристика наследования по закону. Общая характеристика наследования по завещанию. 

Общая характеристика защиты прав потребителей при продаже товаров 

потребителям, при выполнении работ (оказании услуг). 

 

Тема 5. Основы семейного права Российской Федерации 

тестирование, примерные вопросы: 
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Понятие, условия и порядок заключения брака. Общая характеристика прекращения 

брака. Понятие и общая характеристика прав и обязанностей супругов. Общая 

характеристика прав и обязанностей родителей и детей. Понятие и общая характеристика 

алиментных обязательств членов семьи. 

Образец тестового задания: Брачный договор, заключенный до государственной 

регистрации заключения брака, вступает в силу: 1. со дня государственной регистрации 

заключения брака; 2. в момент заключения брачного договора; 3. по истечении года со дня 

государственной регистрации заключения брака; 4. в момент расторжения брака. 

 

Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Понятие, содержание и виды трудовых договоров. Основания прекращения трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Понятие дисциплины труда. Ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины. 

 

Тема 7. Основы административного права Российской Федерации 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Административные правонарушения (понятие, состав). Виды административных 

правонарушений. Административные наказания: понятие, цели, виды. 

 

Тема 8. Основы уголовного права Российской Федерации 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Понятие, признаки состав и виды преступлений. Понятие и общая характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие, цели и виды уголовных 

наказаний. Общая характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности и 

от уголовного наказания. 

 

Тема 9. Основы экологического права Российской Федерации 

тестирование, примерные вопросы: 

Общая характеристика отдельных источников экологического права. 

Образец тестового задания: Экологическое право является 1. системой правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в процессе взаимодействия общества и 

природы; 2. функцией государства; 3. условием существования живых организмов; 4. 

разделом биологической науки. 
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Тема 10. Правовые основы защиты государственной тайны 

устный опрос, примерные вопросы: 

Нормативно-правовые акты в сфере защиты информации. 
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Указания по выполнению тестовых заданий 

Выполнение тестовых заданий является одной из форм контроля, которая позволяет 

оценить уровень знаний студента. 

Предлагаемые в данных методических указаниях образцы тестовых заданий 

охватывают ключевые аспекты содержания дисциплины «Правоведение». 

Необходимо вдумчиво без спешки подойти к решению тестовых заданий. В случае 

если какой-то вопрос вызывает затруднения, его можно временно пропустить и перейти к 

решению других тестовых вопросов. При этом нельзя забывать о пропущенном вопросе с 

тем, чтобы была возможность вернуться к его решению. 
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Указания по самостоятельной работе обучающихся 

Изучение каждой темы предполагает самостоятельную работу обучающегося. Перечень 

необходимой литературы приведен в конце рабочей программы. При этом необходимо 

учитывать то, что нормативно-правовые акты постоянно меняются. Поэтому необходимо 

работать с действующими источниками права. В качестве методологической и 

теоретической базы можно использовать лекционный материал, а также учебную 

литературу, указанную в данной программе. В рамках самостоятельной работы 

обучающийся может встретить аббревиатуры. Они расшифровываются следующим образом: 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации; 

СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации; 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации; 

КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В случае возникновения вопросов или затруднений необходимо проконсультироваться 

у преподавателя. 
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Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Основные теории происхождения государства. 

4. Форма государства. 

5. Гражданское общество и правовое государство. 

6. Понятие и виды социальных норм. 

7. Основные концепции правопонимания. 

8. Система права. 

9. Источники (формы) права. 

10. Нормативно-правовые акты и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

11. Нормы права, их признаки, виды, структура. 

12. Понятие, признаки, содержание и виды правоотношений. 

13. Правонарушения: понятие, состав и виды. 

14. Юридическая ответственность. 

15. Правовые семьи и правовые системы современности. 

16. Законность и правопорядок. 

17. Понятие, юридические свойства и виды конституций. 

18. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и общая 

характеристика. 

19. Гражданство РФ. 

20. Понятие и общая характеристика прав и свобод человека и гражданина. 

21. Федеративная форма государственного устройства Российской Федерации. 

22. Федеральное собрание РФ. 

23. Президент РФ. 

24. Правительство РФ 

25. Судебная система РФ. 

26. Система, порядок формирования и компетенция органов местного самоуправления. 

27. Понятие, предмет, источники и принципы гражданского права. 

28. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

29. Физические лица как субъекты гражданского права. 

30. Коммерческие организации. 

31. Некоммерческие организации. 

32. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых сделок. 
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33. Понятие, содержание и виды права собственности. 

34. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение гражданско-правовых 

обязательств. 

35. Общая характеристика обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств. 

36. Общая характеристика ответственности за нарушение гражданско-правовых 

обязательств. 

37. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

38. Общая характеристика наследования по закону. 

39. Общая характеристика наследования по завещанию. 

40. Общая характеристика защиты прав потребителей при продаже товаров 

потребителям, при выполнении работ (оказании услуг). 

41. Понятие, условия и порядок заключения брака. 

42. Общая характеристика прекращения брака. 

43. Понятие и общая характеристика прав и обязанностей супругов. 

44. Общая характеристика прав и обязанностей родителей и детей. 

45. Понятие и общая характеристика алиментных обязательств членов семьи. 

46. Понятие, содержание и виды трудовых договоров. 

47. Порядок заключения и изменения трудовых договоров. 

48. Основания прекращения трудового договора. 

49. Права и обязанности работников и работодателей. 

50. Рабочее время и время отдыха. 

51. Общая характеристика оплаты труда по ТК РФ. 

52. Понятие дисциплины труда. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

53. Общая характеристика охраны труда по ТК РФ. 

54. Административные правонарушения (понятие, состав, виды). 

55. Административные наказания: понятие, цели, виды. 

56. Понятие, признаки состав и виды преступлений. 

57. Понятие и общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

58. Понятие, цели и виды уголовных наказаний. 

59. Общая характеристика назначения уголовного наказания. 

60. Общая характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности и от 

уголовного наказания. 

61. Понятие и общая характеристика амнистии, помилования, судимости. 

62. Понятие и предмет экологического права Российской Федерации. 

63. Общая характеристика источников экологического права Российской Федерации. 
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64. Общая характеристика правовых основ защиты государственной тайны. 

65. Общая характеристика основных особенностей правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Правоведение: учебник / Абдуллаев М. И. и др.; под ред. С. И. Некрасова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 629 с. 

2. Правоведение: учебник / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под. ред. 

А.Я. Рыженкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. - 374 с. 

3. Шумилов В.М. Правоведение: учебник / В.М. Шумилов. - 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2014. - 423 с. 

 

ЭБС znanium.com 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=193335  

2. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=376839  

3. Смоленский М.Б. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / М.Б. Смоленский. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 430 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=417983  

4. Юкша Я.А. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

 

б) дополнительная литература: 

ЭБС znanium.com 

1. Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. 

Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=408244 

2. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=444620 

3. Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / С.А. 

Дробышевский, Т.Н. Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=472696 

4. Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, 

Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=450059  
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5. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405442  

6. Лебедев В.М. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, 

А.В. Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=369649  

7. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e 

изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=404442  

8. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. 

Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

864 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454414  

9. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 784 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

 

Тема 1 

Лазарев В.В. Теория государства и права: учеб. для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — 

Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Спарк, 2005. — 528с. 

Общая теория государства и права: Акад. курс в 3т. / С.Н. Бабурин, М.И. Байтин, А.Г. 

Бережнов и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 

Юридический факультет — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Норма, 2007. — Т.1: Государство. 

— 568с. 

Общая теория государства и права: Акад. курс в 3т. / Н.Н. Вопленко, Ю.И. Гревцов, В.Б. 

Исаков и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. — Т.2: Право. — 816с. 

Общая теория государства и права: Акад. курс в 3т. / В.В. Борисов, Н.В. Витрук, Н.Л. Гранат 

и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. — Т.3: Государство, право, 

общество. — 712с. 

Основные характеристики российской правовой действительности / под науч. ред. Ю.С. 

Решетова. – Казань: Казан. ун-т, 2010. – 172с. 

Правовое регулирование и правореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, Д.Н. Горшунов и 

др.; науч. ред. Ю.С. Решетов. – Казань. – Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 164с. 
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Теория государства и права: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Алексеев С.С. и др.; отв. ред. - В.Д. 

Перевалов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2008. — 484с. 

 

Тема 2 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Российская газета. – 21 января. – 2009.; 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации»//СЗ РФ. - 1997. - № 51. – Ст. 5712 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»//СЗ РФ. - 1997. - № 1. – Ст. 1; 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»//СЗ РФ. - 1994. - № 13. – Ст. 1447 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»//СЗ РФ. - 2003. - № 19. – Ст.171.; 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»//СЗ 

РФ. - 2002. - № 22. – Ст. 2031; 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 1998. –  N 51. – ст. 6270 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»//СЗ РФ. - 

1995. - № 21. – Ст.1930; 

 

Учебная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов высших 

учебных заведений / М.В. Баглай. — 8-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2009. — 799с. 

Колесников Е.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / Е.В. Колесников, 

Г.Н. Комкова, М.А. Кулушева. — М.: Высшее образование, 2008. — 365с. 

Конституционное право России: учебник для студентов высших учебных заведений / 

Безруков А.В. и др.; отв. ред. д.ю.н., проф. А.Н. Кокотов и д.ю.н., проф. М.И. Кукушкин. — 

3-е изд., пересмотр. и доп. — М.: НОРМА, 2008. — 543с. 

Конституционное право Российской Федерации: учебник / Адзинова (Хапсирокова) Е.А., 

Алешкова И.А., Анишина В.И. и др.; под общ. ред. Н.В. Витрука. — М.: Норма: Инфра-М, 

2010. — 655с. 
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Тема 3 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Российская газета. – 21 января. – 2009.; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»//СЗ РФ. - 2003. - № 40. – Ст. 3822 

Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. №55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии 

местного самоуправления» //СЗ РФ. – 1998. - №17. – Ст.1467. 

 

Учебная литература 

Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для студентов высших 

учебных заведений / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект: 

ТК Велби, 2008. — 669с. 

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник / А.В. Малько, С.В. Корсакова. — М.: 

Юрайт: Высшее образование, 2010. — 398с. 

Муниципальное право России: учебник для студентов юридических специальностей / 

Захаров И.В., к.ю.н., доц., Карасев А.Т., к.ю.н., доц., Кожевников О.А., к.ю.н., доц. и др.; под 

ред. д.ю.н., проф. А.Н. Кокотова. — М.: Высшее образование, 2008. — 504с. 

Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Е.С. Шугрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект: ТК Велби, 

2008. — 664с. 

 

Тема 4 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1994. – N 32. – ст. 3301 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 N 14-ФЗ // СЗ 
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СЗ РФ. – 2006. – N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

 

Учебная литература 
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2009. — Ч.1 / А.В. Барков и др. — 2009. — 702с. 

Гражданское право: учебник: в 3 частях / под ред. В.П. Камышанского и др. — М.: Эксмо, 

2009. — Ч.2 / К.М. Арсланов и др. — 2009. — 719с. 

Гражданское право: учебник: в 3 частях / под ред. В. П. Камышанского и др. — М.: Эксмо, 

2009. — Ч.3 / В. И. Иванов и др. — 2009. — 478с. 

Пиляева В.В. Федеральный закон "О защите прав потребителей" в схемах и определениях: 

учебное пособие / В.В. Пиляева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: КноРус, 2009. — 192с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 т. / 

отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2010. — Т.1 / 

В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др. — 2010. — 957с. 

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 т. / 

отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2010. — Т.2 / 

В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др. — 2010. — 1207с. 
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Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. - №1. – Ст.16; 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»//СЗ 

РФ. - 1997. - № 47. – Ст.5340; 

 

Учебная литература 

Антокольская М.В. Семейное право: учебник / М.В. Антокольская. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Норма: Инфра-М, 2010. — 431с. 
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№1 (ч.1). – Ст.3; 

 

Учебная литература 
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др. под ред. д.ю.н., проф. О.В. Смирнова, д.ю.н., проф. И.О. Снигиревой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Проспект, 2009. — 598с. 

Трудовое право России: учебник для студентов высших учебных заведений / Орловский 
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ИНФРА-М, 2008. — 598с. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ//СЗ РФ. – 2002. - №1 (ч.1). – Ст.1. 

 

Учебная литература 

Агапов А.Б. Административное право: учебник для студентов высших учебных заведений / 

А.Б. Агапов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2009. — 813с. 

Административное право: учебник для студентов высших учебных заведений / Агапов А.Б., 

Андрюхина Э.П., Галкина М.В. и др.; под ред. д.ю.н., проф. Л.Л. Попова, к.ю.н., проф. М.С. 

Студеникиной; Моск. гос. юрид. акад. — М.: НОРМА, 2008. — 991с. 

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю. 

Н. Старилов. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — М.: Норма, 2007. — 815с. 
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Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2010. — 444с. 
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Нормативно-правовые акты 
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Учебная литература 

Уголовное право России: в 2т.: учебник для студентов вузов / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. 

Красикова. — 2-е изд., перераб. — М.: Норма, 2008. — Т.1: Общая часть / Игнатов А.Н. и др. 

— 2008. — 590с. 
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Красикова. — 2-е изд., перераб. — М.: Норма, 2008. — Т.2: Особенная часть / Игнатов А.Н. и 
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благополучии населения» //СЗ РФ. – 1999. - №14. - Ст. 1650; 
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– 1995. - № 48. - Ст. 4556; 

 

Учебная литература 

Анисимов А.П. Экологическое право России: учебник: для студентов высших учебных 

заведений / Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. — М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. — 504с. 

Экологическое право: учебник для студентов высших учебных заведений / Боголюбов С.А., 

Горохов Д.Б., Гумерова А.Р. и др.; под ред. д.ю.н., проф. С. А. Боголюбова. — 2-е изд., 
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Тема 10 

Нормативно-правовые акты 
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сентября. – 1993г. 
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