
ОСНОВЫ  ПРАВОВЫХ (ЮРИДИЧЕСКИХ)  ЗНАНИЙ 
 
Представленные на виртуальной выставке книги электронных ресурсов 

библиотеки МГОТУ позволяют получить сведения о профессии юриста, 
информацию о правовой системе Российской Федерации, знания по 
различным отраслям права и истории юриспруденции.  

Выставка предназначена для студентов юридических специальностей, а 
также широкого круга читателей, интересующихся правовыми вопросами.  

 
Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям, 

зарегистрированным и авторизированным на сайтах соответствующих 
ЭБС 
 
 
 

 

 

 

Конституция Российской Федерации: Официальный текст : 
Нормативные документы. - 1. - Москва : ООО "Юридическое 
издательство Норма", 2021. - 120 с. - ISBN 978-5-00156-095-1. - 
ISBN 978-5-16-108702-2. - ISBN 978-5-16-016403-8. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=366544 
 
В издании публикуется официальный текст Конституции 
Российской Федерации со всеми изменениями. Для широкого 
круга читателей. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Лозовский, Л. Ш. 
Конституция Российской Федерации с комментариями для 
изучения и понимания : Нормативные документы.  - Москва : 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 113 с.  
URL: http://znanium.com/go.php?id=1087949 
 
Предлагаемое издание включает в себя, помимо 
официального текста Конституции Российской Федерации 
(Основного Закона страны), краткие комментарии к ее 
отдельным статьям и разделам, а также словарь 
терминов, встречающихся в документе. Рекомендуется в 
качестве справочного пособия при изучении правовых, 
экономических, исторических дисциплин в учебных заведениях 
всех уровней - от средней школы, колледжа до вуза, а также 
для самообразования. 
 

http://znanium.com/catalog/document?id=366544
http://znanium.com/go.php?id=1087949


 
 
 

Конституция Российской Федерации с комментариями 
Конституционного Суда Российской Федерации. - 10 ; перераб. 
и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2020. - 206 с. - ISBN 978-5-16-011212-1 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1063459 
 
Приводится текст Конституции Российской Федерации, а 
также по становления и определения Конституционного 
Суда Российской Федерации, связанные с толкованием 
отдельных положений Конституции. Для студентов вузов, 
юристов, государственных и муниципальных служащих. 
 

 
 

 

 
Епифанцева, Т. Ю. 
Правоведение : Учебник / Байкальский государственный 
университет. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2022.- 428 с. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=380103 
 

В учебнике в доступной форме рассматриваются основные 
понятия теории государства и права, основные положения 
Конституции РФ и структура высших органов 
государственной власти, правовой статус личности в 
Российской Федерации, дан обзор судебной системы и 
системы правоохранительных органов РФ. Особое внимание 
уделено основам конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, земельного права. Соответствует 
требованиям ФГОС СПО. Может быть использован для 
студентов вузов неюридических направлений подготовки. 

 
 

 

 

Працко, Г. С. 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
Учебник.- Москва : Издательский Центр РИОР, 2021.- 177 с. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=376972 
 

В учебнике рассмотрены основы теории права, 
конституционного, экологического, административного, 
трудового и гражданского права, а также основы 
предпринимательской деятельности, экономические споры и 
формы их разрешения. Подготовлен в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 
высшего образования и предназначен для студентов, а 
также всех, кто интересуется соответствующими 
вопросами права, связанными с многогранной 
профессиональной деятельностью. 
 

http://znanium.com/go.php?id=1063459
http://znanium.com/catalog/document?id=380103
http://znanium.com/catalog/document?id=376972


 
 

 
 
 
 

Основы права : Учебное пособие / Смоленский М.Б., под ред., 
Подопригора А.А., Демьяненко Е.В. - Москва : КноРус, 2021. - 
328 с. 
URL: http://www.book.ru/book/936323 
 

Изложены все темы программы по основным отраслям 
российского права, обстоятельно и доступно освещены 
понятия права, его термины и принципы, приведены 
необходимые сведения о правовой системе. Соответствует 
ФГОС СПО. Рекомендовано для освоения профессий из списка 
ТОП-50. Для студентов, обучающихся в средних 
профессиональных учебных заведениях, а также для всех, кто 
интересуется вопросами права. 

 

 
 
 

Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. 
Основы права : Учебник / Некрасов С.И. - Москва : Юстиция, 
2021. - 180 с.  
URL: http://www.book.ru/book/936349 
 

В доступной форме представлена общая характеристика 
правовой системы Российской Федерации и современного 
международного права. Главы посвящены основам 
конституционного, гражданского, семейного, трудового, 
административного, экологического, уголовного права. 
Удачное структурирование и иллюстративная подача 
материала (в том числе практикума по дисциплине) 
облегчают его восприятие и запоминание. Соответствует 
ФГОС последнего поколения. Рекомендовано для освоения 
профессий из списка ТОП-50 . 
 
 
 

 

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, 
С.Б. Верещак, С.И. Галиева, О.И. Иванова - Москва : Прометей, 
2018. - 390 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 
 
В учебнике на основе ФГОС представлены тексты, рабочие 
материалы и задания по теории права и государства, 
конституционному, гражданскому, семейному, трудовому, 
административному, уголовному, экологическому и 
международному праву.Для студентов, изучающих 
дисциплины «Правоведение», «Основы права», «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» и др. 
 
 
 

http://www.book.ru/book/936323
http://www.book.ru/book/936349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777


 

 

Тихомиров, Ю. А. 
Правовое пространство: границы и динамика : Монография / 
Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ - Москва : ООО "Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 2021. - 240 с. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=375847 
 
В книге дана характеристика правового пространства и 
природы правовых границ. Проведен анализ их видов в 
территориальном и виртуальном измерениях, обобщен 
нормативный и фактический материал, на основе 
использования результатов научных исследований и 
материалов судебной практики подготовлен ряд выводов и 
практических рекомендаций, направленных на преодоление 
конфликтов и поиск оптимального правового регулирования 
общественных отношений. Для ученых-правоведов, 
преподавателей, студентов и аспирантов высших учебных 
заведений. 
 

 

 
 

Комаров, С. А. 
Правовое регулирование обеспечения информационной 
безопасности и защиты персональных данных : монография . - 
Санкт-Петербург, 2018. - 169 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564652 
 

В монографии раскрываются понятие, содержание, виды 
информационной безопасности, показана роль правового 
регулирования в ее обеспечении. Особое внимание уделено 
проблемным вопросам, связанным с защитой персональных 
данных в Российской Федерации и в Республике Казахстан на 
примере нормативного регулирования информационных 
отношений в ряде иностранных государств. Монография 
предназначена для преподавателей, студентов, аспирантов, 
докторантов юридических вузов. 
 

 

 

 
Гришаев, С. П. 
Гражданское право : Учебник  - Москва : ООО "Юридическое 
издательство Норма", 2021. - 688 с. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=366542 
 

Учебник подготовлен в соответствии с государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. Содержание учебника охватывает положения 
всех четырех частей Гражданского кодекса РФ и иных 
нормативных актов, принятых на его основе. Для студентов 
и преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования юридического профиля, а 
также для юристов-практиков, предпринимателей. 
 

http://znanium.com/catalog/document?id=375847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564652
http://znanium.com/catalog/document?id=366542


 

 
 

Миронов, А. Н. 
Административное право : Учебник / Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ", 2021. - 
320 с.  
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=363342 
 

В учебнике рассматриваются: предмет и метод 
административного права; административно-правовые 
нормы и отношения; соотношение государственного 
управления и исполнительной власти; административно-
правовой статус граждан и организаций; государственная 
служба; формы и методы государственного управления; 
административный процесс; административно-правовое 
регулирование организации государственного управления в 
различных сферах деятельности; ответственность за 
совершение административных правонарушений. Для 
студентов средних профессиональных учебных заведений. 
 
 

 

 
 

Смоленский М.Б., Алексеева М.В. 
Административное право : Учебник / Смоленский М.Б. - Москва 
: КноРус, 2021. - 248 с.  
URL: http://www.book.ru/book/936725 
 

Рассматриваются все вопросы по административному праву 
для юридических техникумов и колледжей: 
административно-правовые нормы и отношения; субъекты 
административного права; правонарушения и 
ответственность; правовые основы управления в отраслях 
материального производства и социально-культурной 
сферы. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
Для студентов и преподавателей средних специальных 
учебных заведений юридического профиля. 
 

 
 

 
 

Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю., Маркина Е.В. 
Конституционное право России : Учебник / Смоленский М.Б. - 
Москва : КноРус, 2021. - 231 с.  
URL: https://www.book.ru/book/939310 
 
Раскрываются основные вопросы конституционного 
(государственного) права России: основы конституционного 
строя, правовой статус личности, федеративное 
устройство, государственный механизм и др. Сжатое и 
емкое изложение материала позволяет с наименьшими 
временными затратами получить тот объем знаний 
предмета, который поможет квалифицированно 
разбираться в процессах, происходящих в стране. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.  

http://znanium.com/catalog/document?id=363342
http://www.book.ru/book/936725
https://www.book.ru/book/939310


 
 

 

Вронская, М.В. 
Гражданское право : Учебник / Вронская М.В. - Москва : 
Юстиция, 2020. - 407 с.  
URL: http://www.book.ru/book/936163 
 

Автор содержательно раскрывает основы гражданского 
права с точки зрения теоретических учений российских 
цивилистов и положений действующего гражданского 
законодательства. Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. Для освоения студентами программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности «Право и 
организация социального обеспечения». 

 

 
 
 
 

 
Авакьян, С. А. 
Конституционное право России. Учебный курс : Учебное 
пособие / Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, юридический факультет. - перераб. и доп. - 
Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2021. - 864 
с.  
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=376761 
 
В первом томе издания рассмотрены вопросы предмета 
конституционного (государственного) права России как 
отрасли права и науки, конституционного строя России, 
конституционного статуса личности, гражданства и др. 
Для магистрантов, студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов. 
 
 

 

Авакьян, С. А. 
Конституционное право России. Учебный курс / Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
юридический факультет.  перераб. и доп. - Москва : ООО 
"Юридическое издательство Норма", 2022. - 936 с. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=380609 
 
В книге освещаются вопросы российского конституционного 
права, становления и развития конституционно-правовых 
институтов, анализируются проблемы формирования 
конституционно-правовых основ политического развития 
России. Для магистрантов, студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов. 
 

 
 

http://www.book.ru/book/936163
http://znanium.com/catalog/document?id=376761
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Галаганов В.П., Антонова Н.В. 
Право социального обеспечения : Учебник / Галаганов В.П. - 
Москва : КноРус, 2021. - 610 с.  
URL: https://www.book.ru/book/939047 
 
Рассматриваются вопросы социального обеспечения в виде 
государственных пенсий, социальных пособий и 
компенсационных выплат, социальной медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения, государственной социальной 
помощи, льгот и преимуществ. Соответствует ФГОС СПО 
последнего поколения. Для студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся по 
специальностям «Право и организация социального 
обеспечения» и «Право социального обеспечения». 
 
 
 

 
 

 

Галаганов В.П., под ред., Шарова А.П., Антонова Н.В. 
Право социального обеспечения. Практикум : Учебное 
пособие. - Москва : КноРус, 2022. - 283 с.  
URL: https://www.book.ru/book/941139 
 

Содержит контрольные вопросы, ситуационные задачи, 
тестовые материалы, соответствующие содержанию 
учебника «Право социального обеспечения». Может быть 
использовано при освоении МДК.01.01 «Право социального 
обеспечения» профессионального модуля «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты» по специальности «Право и 
организация социального обеспечения». 
 

 

 

 
 

Фогельсон, Ю. Б. 
Страховое право: теоретические основы и практика 
применения : Монография. - Москва : ООО "Юридическое 
издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2019. - 576 с. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1027425 
 
В книге проанализированы источники страхового права, 
понятийный аппарат, зашита прав клиентов страховых 
организаций, договор страхования, организация страхового 
дела, страхование имущества, ответственности и 
перестрахование. Для юристов, граждан, пользующихся 
страхованием, работников государственных органов, 
преподавателей, студентов юридических вузов. 
 
 

  

https://www.book.ru/book/939047
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Архипов, А.П. 
Страховое право. Учебник и практикум. - Москва : КноРус, 2019. 
- 212.  
URL: http://www.book.ru/book/930216 
 
Системно излагаются вопросы истории формирования и 
современное состояние страхового права в России. 
Приведены необходимые для понимания учебного материала 
выдержки из нормативных правовых документов по 
страховому делу, дан обзор важнейших международных 
конвенций и соглашений в области страхования, 
действующих по состоянию на 01 декабря 2017 г. Учебник 
содержит словарь основных страховых терминов и 
практикум по основным темам курса. 
Соответствует ФГОС СПО . 
 
 

 

 
 

Борисова, Л.В. 
Семейное право : Учебник / Борисова Л.В. - Москва : Юстиция, 
2021. - 169 с.  
URL: http://www.book.ru/book/936646 
 

С учетом анализа научной литературы и материалов 
судебной практики по семейным спорам рассматриваются 
общие вопросы семейного права и семейных 
правоотношений, условия и порядок заключения брака, 
прекращения брака и признания его недействительным, 
права и обязанности супругов, родителей и детей, 
алиментные обязательства, а также формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. Учебник 
Соответствует ФГОС СПО. Для средних специальных учебных 
заведений юридического профиля. 
 

 

 
 

 
Косаренко Н.Н., Шагиев Б.В. 
Трудовое право : Учебник / Косаренко Н.Н. - Москва : КноРус, 
2022. - 186 с.  
URL: https://www.book.ru/book/941145 
 
В доступной форме излагаются вопросы осуществления 
трудовой деятельности в Российской Федерации. В 
частности, подробно раскрываются понятия субъектов 
трудового права и их прав и обязанностей, социального 
партнерства в сфере труда, трудового договора, рабочего 
времени, времени отдыха, заработной платы, 
дисциплинарной и материальной ответственности, 
трудовых споров, способов защиты своих трудовых прав. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для 
студентов, обучающихся по специальности «Право и 
организация социального обеспечения». 

http://www.book.ru/book/930216
http://www.book.ru/book/936646
https://www.book.ru/book/941145


 

 
 

Трудовое право: учебник для бакалавров : учебник / отв. ред. 
Е. М. Офман; отв. ред. Э. Л. Лещина. - Москва : Прометей, 2017. 
- 491 с. : табл.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225 
 
Учебник написан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция для 
студентов очной и заочной формы обучения. Учебник 
предназначен для студентов, аспирантов, научных 
сотрудников юридических учебных заведений высшего 
образования, а также для всех, кто интересуется 
проблемами трудового права. 
 
 

 
 

 
 

 
Лебедев, В. М. 
Трудовое право : Учебник. - Москва : ООО "Юридическое 
издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2019. - 368 с. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1023807 
 

Структура учебника соответствует структуре Трудового 
кодекса РФ, что обеспечивает практическую ценность 
настоящего издания, позволяет системно изучить трудовое 
право. Для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, работников кадровых 
служб и профсоюзных организаций, практикующих юристов и 
лиц, интересующихся трудовым правом. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225
http://znanium.com/go.php?id=1023807

