Курс «Правоведение» относится к базовой части блока ГСЭ, является обязательной дисциплиной. В процессе изучения курса «Правоведения» студент получает знания по основным
направлениям законодательства – конституционному, гражданскому, трудовому, семейному,
административному и уголовному. Понимание сущности государства, основ государственного устройства необходимы любому гражданину вне зависимости от сферы его деятельности.
Вступление в гражданско-правовые сделки, заключение брачного договора, обсуждение и
подписание трудовых договоров также являются теми вопросами, с которыми сталкиваются
люди вне зависимости от профессии. В процессе чтения курса «Правоведение» рассматривается широкий круг вопросов, в частности:
1. конституционные основы государства, гарантии конституционных прав и свобод личности;
2. понятие и виды юридических лиц, содержание права собственности, виды обязательств, виды договоров;
3. понятие трудового договора, трудовая дисциплина, правое регулирование труда и занятости;
4. понятие брака, порядок регистрации брака, алиментные обязательства;
5. виды налогов, эмиссия денег, основные права налогоплательщика;
6. уголовная ответственность, понятие и признаки преступления.
Цель: обеспечить общую правовую подготовку граждан, живущих в современном демократическом обществе, строящем правовое государство, на основе формирования у них
правосознания, умения и навыков, обеспечивающих использование ими своих законных прав
и возможностей, правомерное поведение и правовую активность во всех сферах жизни.
Курс также нацелен на специальную правовую подготовку будущих специалистов и
руководителей, усвоений основных положений права, необходимых для работы в различных
отраслях экономики.
При изучении курса ставятся следующие задачи:
•
ознакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в правовой
деятельности;
•
рассмотреть фундаментальные основы знаний о российской правовой системе, отраслевом составе законодательства, организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов;
•
выработать умение определять законодательные требования к осуществлению профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения практических ситуаций;
•
воспитать сознание необходимости строгого выполнения правовых установлений,
должностных (служебных) обязанностей.
В процессе преподавания дисциплины «Правоведение» применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения,
лекционно-семинарско-зачетная система обучения, технология развития критического мышления (в том числе «casestudy»). При чтении данного курса применяются такие виды лекций,
как вводная, лекция-информация, обзорная, проблемная. В процессе преподавания курса
проводятся круглые столы, деловые и ролевые игры, дискуссии.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и
обязанности человека и гражданина, организационные, материальные и юридические гарантии их реализации; основные принципы правоприменительной и правореализационной деятельности; структуру органов государственной власти и управления Российской Федерации;
основы системы права России, основы регулирования гражданских, семейных, трудовых,
административных и налоговых правоотношений.
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уметь: реализовывать основные права и исполнять юридические обязанности гражданина Российской Федерации, проводить анализ законодательных установлений и требований
к профессиональной деятельности, организовывать работу по исполнению правовых норм,
применению правовых средств для решения практических задач в профессиональной деятельности.
владеть: навыками работы с законодательством, учебной, научной, научнопопулярной литературой по праву, периодическими изданиями, ресурсами Интернет с последующим их анализом с целью выделения наиболее эффективных способов исполнения
законодательных установлений и требований к профессиональной деятельности; разработки
предложений по оптимизации правового регулирования профессиональной деятельности;
участию в разработке обычаев и этических установлений в профессиональной деятельности.
Структура дисциплины: объем курса «Правоведение» составляет 4 з.е. (144 часа), из них
72 часа – аудиторная нагрузка, из которых 36 – лекционных часов, 36 часов – семинары и
практические работы, 72 часа – самостоятельная работа студентов. Итоговая форма отчетности – зачет.
Вид работы
Общая трудоёмкость, акад. часов
Аудиторная работа:
Лекции, акад. часов
Семинары, акад. часов
Лабораторные работы, акад. часов
Самостоятельная работа, акад. часов
Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)

Семестр
7
144
72
36
36
72
зачет

Всего
144
72
36
36
72

Содержание дисциплины.
Введение. Роль права в жизни человека и развитии общества. Понимание права как
одной из величайшей ценностей, выработанных человеческой цивилизацией. Развитие российского права в современный период. Общая характеристика правовых систем мира: континентальная и англо-саксонская системы права, мусульманское право. Перспективы развития отечественного права.
Раздел 1. Общие понятия о государстве и праве
Тема 1. Происхождение государства и права и их соотношение с обществом
Объективная потребность в регулировании, управлении человеческим обществом.
Причины и закономерности возникновения государства и права. Пути становления и условия
развития государства. Особенности возникновения государства в современную эпоху.
Переход от общих правил бытия первобытнообщинного строя к правовым нормам социально организованного общества. Отличие права от морали и иных социальных норм.
Общая характеристика основных теорий происхождения государства и права.
Государство и право в социальной и нормативной структурах общества. Связь и взаимодействие факторов социально-экономического и государственно-правового развития общества. Национальный фактор и особенности государственно-правовых институтов. Взаимозависимость общественной культуры, государства и права.
Роль природных факторов в возникновении и развитии государства и права. Необходимость и пути установления гармоничных отношений государства и права с обществом и
природой.
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Тема 2. Государство
Понятие и основные признаки государства. Государственная власть: способы и формы ее осуществления и ограничения.
Социальное назначение государства. Внутренние и внешние функции государства, их
связь и взаимодействие.
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, государственный режим.
Понятие и структура государственного аппарата. Классификация государственных
органов. Принцип разделения властей.
Место государства в политической системе общества. Взаимодействие государства,
политических партий, профсоюзов, общественных и религиозных организаций и иных составных частей политической системы.
Понятие и формы демократии, их соотношение с государством.
Социальное и правовое положение личности. Юридический статус личности и государство. Понятие прав и свобод человека, их соотношение. Права и ответственность. Границы свободы личности. Роль государства в обеспечении прав и свобод личности.
Правовое государство: доктрина и практика. Принципы формирования правового государства.
Тема 3. Право
Понятие и признаки права. Право в системе социальных норм. Взаимодействие права
и морали.
Система права. Нормы права: понятие и виды. Правовые институты и отрасли права.
Источники права: Конституция, законы, подзаконные нормативные акты, правовые
обычаи, судебные и административные прецеденты, договоры и нормативные соглашения,
религиозные нормы и др.
Понятие, субъекты и формы правотворчества. Порядок опубликования и вступления в
силу законов и иных нормативных правовых актов. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Реализация права: понятие и формы. Соблюдение, исполнение и использование права.
Применение права. Акты применения права: понятие, виды и отличия от нормативных правовых актов.
Правовые отношения: понятие, состав и классификация. Правоспособность и дееспособность. Понятие и виды юридических фактов.
Правомерное поведение: понятие и виды. Мотивы правомерного поведения. Понятие,
признаки и виды правонарушений. Состав правонарушения.
Понятие и признаки юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности.
Правовое сознание как одна из форм общественного сознания. Понятие, содержание и
взаимосвязь индивидуального, группового и общественного правосознания.
Законность и правопорядок: понятие, сущность, принципы. Законность и демократия.
Гарантии законности.
Раздел 2. Государственно-правовое устройство Российской Федерации
Тема 4. Основные положения конституционного права России
Основы конституционного строя Российской Федерации. Закрепление принадлежности власти народу в России. Формы народовластия. Общероссийский и местный референдумы.
Конституционные основы экономической и социальной систем государства.
Принцип плюрализма и многопартийности.
Правовой статус и взаимоотношения общественных объединений с государством. Регулирования взаимоотношений церкви и государства.
Тема 5. Конституционные права и свободы личности
Стр. 3 из 11

Социальный и правовой статус личности. Конституционный статус личности в Российской Федерации.
Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации. Статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством, беженцев и временных переселенцев.
Основные права и свободы человека и гражданина в России. Конституционные обязанности граждан, их виды и ответственность за неисполнение.
Гарантии конституционных прав и свобод личности в РФ.
Тема 6. Федеративное устройство и система государственных органов в Российской Федерации
Государственное устройство Российской Федерации. Сочетание национального и территориального принципов в федеративном устройстве России. Разграничение компетенции
между Российской Федерацией и ее субъектами.
Избирательная система Российской Федерации: понятие, принципы и роль в образовании системы государственных органов.
Понятие, виды и классификация государственных органов.
Президент РФ: правовой статус, порядок избрания, срок полномочий, компетенция.
Акты Президента.
Федеральное Собрание: правовой статус, структура, состав палат, компетенция, статус депутатов. Порядок формирования, полномочия Совета Федерации и Государственной
Думы. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. Счетная палата и ее роль в
выполнении Федеральным Собранием и его палатами своих функций.
Правительство Российской Федерации, его место и роль в системе государственных
органов РФ, в организации исполнительной власти. Система федеральных органов исполнительной власти в РФ.
Понятие, уровни, полномочия и система органов местного самоуправления в России.
Соотношение и взаимодействие государственной власти и местного самоуправления.
Конституционные основы судебной системы в Российской Федерации. Виды судебных органов и их функции.
Прокуратура, адвокатура и нотариат в РФ.
Раздел 3. Правовое регулирование гражданских отношений
Тема 7. Общие положения гражданского права
Общая характеристика отношений, регулируемых гражданским правом. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Корпоративные отношения.
Регулирование предпринимательской деятельности. Защита чести, достоинства и деловой
репутации, других нематериальных благ. Принцип равенства участников гражданскоправовых отношений.
Источники гражданского права. Роль общепризнанных принципов и норм международного права, обычаев делового оборота.
Принцип дозволительности и диспозитивности в гражданском праве. Роль инициативы, свободного усмотрения и интересов лиц при выборе правовых средств, определении их
содержания и порядка применения для достижения предпринимательских и иных целей.
Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений
Субъекты гражданских правоотношений. Граждане: понятие правоспособности и дееспособности. Виды дееспособности (полная, частичная, ограниченная). Недееспособные
граждане, опека и попечительство. Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Юридические лица: понятие и виды. Порядок образования, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Понятие организационно-правовой формы. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Общая и специальная правоспособность юридических лиц.
Органы юридического лица. Филиалы и представительства.
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Объекты гражданских прав: понятие и виды. Оборотоспособность объектов. Движимые и недвижимые вещи. Интеллектуальная собственность. Ценные бумаги, деньги, валюта
и валютные ценности. Нематериальные блага.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Понятие и виды сделок. Форма сделки: устная, простая письменная формы. Государственная
регистрация и нотариальное удостоверение сделок. Условия действительности сделок. Последствия признания сделки недействительной.
Представительство. Законное и добровольное представительство. Доверенность: понятия и правила составления. Срок действия доверенности. Прекращение представительства.
Сроки в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. Исковая давность. Приостановление и перерыв сроков исковой давности.
Тема 9. Право собственности и иные вещные права
Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности.
Основания приобретения права собственности: первоначальные и производные. Основания прекращения права собственности: добровольные и принудительные.
Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности.
Общая собственность: долевая и совместная.
Понятие виды ограниченных вещных прав. Право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления. Сервитуты.
Защита права собственности и ограниченных вещных прав.
Тема 10. Общие положения об обязательствах и договоре
Понятие и виды обязательств. Стороны обязательства: должник и кредитор. Принципы исполнения обязательств. Прекращение обязательств. Переход права требования к другому лицу, перевод долга.
Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения: неустойка, задаток, поручительство, банковская гарантия, залог.
Ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств. Понятие виды мер
ответственности в гражданском праве. Особенности ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью.
Основания освобождения от ответственности. Возмещение убытков: реальный ущерб и упущенная выгода.
Понятие договора. Принцип свободы договора. Предмет договора, его существенные
и иные условия. Заключение договора; понятие оферты и акцепта. Изменение и расторжение
договора. Защита прав слабой стороны в договоре. Защита прав потребителей.
Общая характеристика отдельных видов обязательств. Договорные и внедоговорные
обязательства. Договоры купли-продажи, аренды, договоров на выполнение работ и оказание
услуг, договор банковского счета, расчетные обязательства, договор страхования, договор
хранения, договор поручения, комиссии и агентский договор.
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Возмещение имущественного и морального вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Учет вины потерпевшего.
Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения.
Тема 11. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности. Конкурентное право. Государственное регулирование
внутренней и внешней торговли. Закупка для государственных и муниципальных нужд. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инновационной деятельности. Государственное регулирование качества товаров, технические регламенты, национальные стандарты.
Защита прав предпринимателей. Досудебный и судебный порядок защиты прав предпринимателей. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
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Раздел 4. Труд и право
Тема 12. Общие положения трудового права
Трудовые правоотношения. Источники трудового права. Локальные акты, коллективные соглашения. Социальное партнерство в трудовых отношениях.
Правовое регулирование труда и занятости. Права и обязанности трудоустраиваемых
лиц. Понятие безработного и его права.
Понятие охраны труда. Нормы и правила об охране труда и производственной санитарии. Охрана труда несовершеннолетних и женщин. Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства. Государственная трудовая инспекция. Профсоюзные органы.
Ответственность должностных лиц за нарушения трудового законодательств и правил охраны труда.
Тема 13. Трудовой договор и правовое регулирование условий труда
Понятие трудового договора. Работник и работодатель. Трудовой договор: срочный и
заключенный на неопределенный срок. Условия трудового договора, права и обязанности
работника и работодателя.
Порядок заключения трудового договора. Документы, необходимые при приеме на
работу. Принцип недискриминации в трудовых отношениях.
Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по
инициативе работник. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Выходное пособие. Порядок оформления прекращения трудового договора.
Правовое регулирование условий труда. Рабочее время. Неполный рабочий день, ненормированный рабочий день, сверхурочные работы. Порядок предоставления отпуска работнику. Выходные и праздничные дни. Заработная плата работника. Минимальный размер
оплаты труда. Ограничение удержаний из заработной платы.
Гарантии и компенсации работникам.
Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка.
Материальная ответственность работника и работодателя.
Коллективные и индивидуальные трудовые споры.
Раздел 5. Семья и право
Тема 14. Основные положения семейного права
Основные законодательные акты о браке и семье.
Понятие брака. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака.
Личные права супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий и др.). Имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. Совместная собственность супругов, личная собственность каждого из супругов.
Прекращение брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа и в суде. Правовые последствия расторжения брака. Основания и порядок признания брака недействительным.
Личные права и обязанности родителей и детей. Признание и установление материнства и отцовства. Ограничение и лишение родительских прав. Усыновление (удочерение).
Восстановление в родительских правах.
Алиментные обязательства: на детей, на супругов.
Опека и попечительство. Права и обязанности опекунов и попечителей. Приемная семья.
Раздел 6. Финансовая система государства
Тема 15. Основные положения финансового права.
Задачи финансовой деятельности государства. Собирание и распределение (перераспределение) денежных фондов. Налоги. Добровольное привлечение денежных средств. Взимание сборов и пошлин. Страхование. Эмиссия денег. Налоговое право. Основные права и
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обязанности налогоплательщика. Бюджетное право. Правовые основы банковской системы.
Правовое регулирование денежного обращения. Финансовый контроль.
Раздел 7. Обеспечение законности и предупреждение правонарушений
Тема 16. Гражданский и арбитражный процесс
Принципы гражданского процесса. Состав лиц, участвующих в деле. Представительство в суде. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. Судебные расходы и штрафы. Судебное разбирательство
гражданских. Судебные решения и их пересмотр. Исполнительное производство.
Задачи арбитражного процесса. Виды судебных производств арбитражного процесса.
Правовой статус судей и арбитражных заседателей. Лица, участвующие в деле. Представительство в арбитражном процессе. Доказательства и доказывания. Обеспечительные меры в
арбитражном процессе. Судебные решения и их пересмотр. Разрешение экономических споров третейским судом.
Тема 17. Основные положения административного права и процесса
Административные правовые нормы и отношения. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Особенности и виды административной ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и административную ответственность. Административные наказания: понятия и виды. Наложение административных наказаний. Административное производство: органы и должностные лица, уполномоченные расследовать дела об административных правонарушениях; подведомственность дел, процессуальные сроки; рассмотрение дел и вынесение по нему решения; порядок обжалования и пересмотра решения.
Тема 18. Основные понятия уголовного права и процесса
Уголовная ответственность и ее основания. Действие уголовного закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Понятие и признаки преступления. Состав преступления и характеристика его элементов (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона и крайняя
необходимость. Условия правомерности действий при задержании преступника.
Понятие и виды уголовных наказаний. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, амнистия и помилование.
Система Уголовного кодекса РФ. Общая характеристика преступлений против личности (убийство, телесные повреждения, оскорбление,) и имущественных преступлений (кража, грабеж, разбой, мошенничество, незаконное предпринимательство).
Общая характеристика стадий уголовного процесса, их система и последовательность.
Общие сведения о субъектах уголовного процесса. Принцип состязательности. Участие государственного обвинителя, защитника, потерпевшего и его представителя в уголовном процессе. Права и обязанности гражданского истца и гражданского ответчика по уголовному
делу.
Семинарские занятия
Тема семинара
Раздел
Общие понятия о госу- Происхождение государства.
Государство: понятие и признаки государства, форма государства,
дарстве и праве
понятие и структура государственного аппарата, государственные
органы, правовое государство.
Происхождение права. Право: понятие и признаки, система права,
источники права.
Основные положения конституционного права России. КонституГосударственноционные основы экономической и социальной систем государства
правовое устройство
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Конституционные права и свободы личности: гражданство, основные права и свободы человека в РФ, гарантии конституционных прав
Федеративное устройство и система государственных органов в
Российской Федерации. Избирательная система РФ.
Понятие, виды и классификация государственных органов.
Президент РФ.
Федеральное Собрание РФ.
Правительство РФ.
Правовое регулирова- Общие положения гражданского права: предмет, принципы, источники.
ние гражданских отОбщая характеристика гражданских правоотношений. Субъекты
ношений
и объекты гражданских правоотношений.
Право собственности и иные вещные права.
Обязательственное право.
Общая характеристика договоров.
Отдельные виды договоров.
Особенности государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Общие положения трудового права: трудовые правоотношения,
Труд и право
понятие труда и занятости
Трудовой договор: понятие, условия, порядок заключения, основание прекращения
Правовое регулирование условий труда.
Понятие брака. Условия вступления в брак. Личные и имущестСемья и право
венные права супругов.
Родительские правоотношения.
Опека и попечительство.
Финансовая система Задачи финансовой деятельности государства.
Налоговое право. Основные права и обязанности налогоплательгосударства
щика. Бюджетное право. Правовые основы банковской системы.
Обеспечение законно- Основные понятия гражданского и арбитражного процесса.
сти и предупреждение Основные понятия уголовного процесса.
Субъекты процессуальных отношений.
нарушений
Подведомственность и подсудность.
РФ

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Функции государства: история и современность.
2. Формы государства.
3. Правовые системы современности.
4. Судебный прецедент как источник права.
5. Правореализационная и правоприменительная деятельность
6. Понятие и виды юридической ответственности.
7. Конституционно-правовой статус личности в РФ.
8. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина.
9. Федеративное устройство РФ.
10. Правоохранительные органы РФ.
11. Основные начала гражданского права.
12. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Стр. 8 из 11

13. Юридические лица: понятие и основные признаки.
14. Объекты гражданских прав.
15. Защита права собственности и вещных прав.
16. Роль договора в жизни общества.
17. Брачный договор.
18. Трудовой договор – этапы становления и развития.
19. Правовые средства устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
20. Основные принципы налогообложения в России..
21. Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессе.
22. Исполнительное производство.
Пример теста для промежуточной аттестации студентов:
1.
Назовите основные теории происхождения государства:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.
1.
2.
3.
4.

Укажите источники права:
Правила саморегулируемых организаций;
Нормативно-правовые акты;
Судебные решения;
Международные договоры.

3. Какой государственный орган проверяет соответствие нормативно-правового акта
Конституции РФ:
1. Прокуратура РФ.
2. Конституционный суд РФ.
3. Президент РФ.
4. С какого возраста гражданин может начать предпринимательскую деятельность:
1. с 14 лет;
2. с 16 лет;
3. с 18 лет;
4. С 21 года.
5.С какого момента возникает авторское право на художественное произведение:
1.С момента создания;
2.С момента регистрации в Роспатенте;
3.С момента обнародования.
6. Назовите известные Вам способы заключения гражданско-правового договора:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.
Вправе ли работодатель отказать работнику в предоставлении очередного ежегодно отпуска:
1.
Да, в любом случае.
2.
Да, при наличии сложной экономической обстановки на предприятии.
3.
Нет.
4.
Да, при условии замены отпуска денежной компенсацией.
5.
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8. Действителен ли брак между гражданами РФ, заключенный в иностранном государстве:
1. Да, если процедура заключения брака соответствует российскому законодательству.
2. Нет, ни при каких обстоятельствах.
3. Да, если граждане РФ проживают на территории иностранного государства более 180 дней
в году.
9. Вправе ли предприниматели оспорить в арбитражном суде решение, принятое третейским судом:
1. Да, в любом случае.
2. Нет, ни при каких обстоятельствах.
3. Да, если об этом достигнута специальная договоренность.
Основная литература:
1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. Учебник для вузов. - М.: Питер, 2013.
2. Булавина М.А. Правоведение. Учебное пособие. - М.: Перо, 2012.
3. Правоведение. Учебно-методический комплекс / Составитель – Макаров Т.Г.. – Казань:
КНИТУ, 2012.
4. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей. Учебное
пособие. Ростов-на-Дону, 2012.
5. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. – М.: Эксмо, 2009.
Дополнительная литература:
1. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник. – М.: Проспект, 2013.
2. Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. Конституционное право России. Учебник. – М.: Проспект,
2013.
3.
4. Российское гражданское право. Учебник. В 2-х томах / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 2013.
5. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2013.
6. Трудовое право России. Учебник /Под общ.ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. – М.:
Юрайт, 2013.
7. М.В. Антокольская. Семейное право. Учебник. – М.: Норма: Инфра-М, 2013.
8. Налоговое право. Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. – М.: Проспект,
2013.
9. Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012.
10. Административное право России / Под ред. А.П. Алехина. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2013.
11. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / Отв. ред.
А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2013.
12.Уголовно-процессуальное право России / Под ред. И.Л. Петрухина и И.Б. Михайловской.
– М.: Проспект, 2012.
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Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.

Официальный сайт Президента РФ - http://www.президент.рф.
Официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru.
Официальный сайт Совета Федерации РФ - http://www.council.gov.ru.
Официальный сайт Правительства РФ - http://www.правительство.рф..

5.
6.
7.
8.

Официальный сайт Конституционного суда РФ - http://www.ksrf.ru.
Официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.vsrf.ru/
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ – http://www.arbitr.ru
Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru
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