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Введение 

 

Дисциплина  «Правоведение» относится к циклу "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл", является вариативной дисциплиной для студентов направлений 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 39.03.02 Социальная работа, базовой 

дисциплиной для студентов   специальностей 26.05.05 Судовождение, 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. В процессе изучения курса «Правоведение» 

студенты знакомятся с сущностью таких понятий, как государство и право; рассматривают 

основные правовые понятия: право, отрасль права, норма права, структура нормы права, 

институт права, правоотношение, источники права, система права.  

В программу дисциплины входят следующие темы: государство и право; 

конституционное право РФ, административное право РФ, уголовное право, финансовое, 

гражданское право, семейное право, трудовое право. 

Ведущая роль в системе права, безусловно, принадлежит конституционному праву. 

Изучение Конституции является определенной ступенькой в становлении студентов, 

способствует их интеграции в гражданское общество, самоидентификации себя как граждан 

РФ. Каждый гражданин обязан знать Конституцию своей страны, а для лиц, желающих 

получить высшее образование, это обязательное условие. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента: знание 

основных определений теории государства и права, предметов и методов регулирования 

основных отраслей права РФ, умение находить правовую информацию и обладать 

начальными навыками толкования закона. Дисциплина «Правоведение» является 

важнейшей составной частью образовательно-профессиональной ступени высшего 

образования, ее изучение формирует правовую культуру будущих специалистов, позволяет 

экстраполировать знания и выводы по этой дисциплине на современную правовую 

ситуацию в стране. 

 Дисциплина включает два содержательных модуля.  

 Тема содержательного модуля 1: Основы теории государства и права. Отрасли 

публичного права. Тема содержательного модуля 2: Отрасли частного права. 

 

 

1 Цель и задачи семинарского занятия 

 

Основной целью семинарского занятия для студентов является углубленное 

изучение соответствующей темы, приобретение аналитического и практического навыков 

использования полученных знаний для оценки действующих нормативно-правовых актов, 

их практического применения. 

Задачами семинарского занятия являются: 

- изучение и освоение основных понятий, положений различных отраслей права; 

- получение навыков работы с нормативно-правовыми актами, поиска 

соответствующих статей, регулирующих изучаемые вопросы; 

- овладение навыками работы с учебными пособиями, учебниками, освоение 

теоретических положений, посвященных вопросам государства и права; 

- овладение навыками  подготовки рефератов по правовым темам; 

- обретение навыка публичного устного выступления, интересного, свободного 

изложения темы. Учебным планом на проведение семинарских занятий на очной форме 

обучения отведено 17 часов. 
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2 Подготовка к семинарскому занятию 

 

Подготовка к семинарскому занятию включает следующие последовательные 

этапы работы: 

1. Ознакомление с темой и вопросами семинара. 

2. Ознакомление с рекомендуемой литературой. 

3. Повторение темы и вопросов по тексту лекций и учебно-методических 

пособий. 

4. Изучение содержания, конспектирование научных работ, нормативно-

правовых источников. 

5. Написание текста реферата (если он был задан студенту как домашнее 

задание). 

6. Возможная консультация с преподавателем, собственная оценка готовности к 

занятию. 

 Участие в работе семинара 

 

Вопросы, вынесенные на семинарское занятие, готовят в полном объеме все 

студенты группы. Студент должен проявлять активность, стремиться принимать участие в 

семинаре. Участие в семинаре может заключаться в следующем:  

1. Ответ на вопрос семинарского занятия. 

2. Дополнения студентов по рассматриваемому вопросу после ответа студента. 

3. Защита реферата, выступление с сообщением. 

4. Подготовка острых и проблемных вопросов по теме и их постановка на 

занятии. 

5. Постановка вопросов перед выступающими (на основе содержания 

выступления) студентами, преподавателем. 

 

4 Требования к защите реферата 
При защите реферата студент должен излагать его содержание свободно, не 

читать текст без отрыва от конспекта. При изложении рассматриваемого вопроса студент 

должен сослаться на соответствующие источники, нормативно-правовые акты, учебники, 

которые использовал при подготовке реферата, привести конкретные примеры по теме 

реферата. 

Содержание выступления должно быть продумано и составлено самостоятельно. 

В выступлении должно прозвучать: название темы, постановка проблемы, краткое 

вступление, основные положения рассматриваемой проблемы, выводы.  Длительность 

выступления – 5-7 минут. Автор реферата должен быть готов ответить на вопросы, 

поставленные аудиторией, может и сам ставить вопросы перед слушателями. 

 

 

5 Оценка подготовки к семинарскому занятию 

 

Преподаватель оценивает участие в семинарском занятии в ходе семинара и в его 

конце. Во внимание принимаются не только ответы на вопросы семинарского занятия, их 

качество, качество подготовки к защите реферата, но и другие формы участия студентов в 

работе (выступления с дополнениями, замечаниями, репликами, участие в дискуссии, 

постановка вопросов перед выступающим студентом). При оценивании учитывается 

усвоение лекционного материала, изучение дополнительной литературы, нормативно-

правовых актов; степень свободного владения и изложения проблемы, самостоятельность 

и правильность оценок и выводов, умение ответить на поставленные аудиторией и 

преподавателем вопросы. Большое значение имеет овладение студентами ключевыми 

понятиями, категориями. 
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Систематическая, активная работа на семинарских занятиях учитывается при 

итоговом контроле знаний студента. Наиболее активные студенты, постоянно 

принимающие активное участие в семинарах, показавшие отличные знания, поощряются 

преподавателем, им могут быть поставлены дополнительные баллы. 

 

 

Основная часть 
 

Семинарское занятие № 1 

 

Тема: Основы теории государства и права.  

Вопросы: 

 

1. Государство как важнейший элемент политической системы общества.  

2. Функции государства.  

3. Механизм государства.  

4. Право в системе социальных норм. 

5. Объективное и субъективное право. 

6. Источники права. 

Рефераты: 1. Теории возникновения государства. 

                 2. Правовые системы мира. 

Основные термины и определения: право, система права, правовая система, 

отрасль права, норма права, институт права, объективное право, субъективное право, 

гипотеза, диспозиция, санкция, правовое государство, политическая система, правовой 

обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор. 

Литература к семинарскому занятию: 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / 

В. Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 

2011. - 225 с. 

3. Радько Т. Н. Правоведение : учебное пособие для бакалавров /  Т. Н. Радько 

– Москва : Проспект, 2015. – 208 с. 

4. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : Учебное пособие для высших 

учебных заведений / под ред. профессора В. Г. Стрекозова – М. : Интерстиль, 1999. 

– 377 с. 
 

Семинарское занятие № 2 

 

Тема: Основы теории государства и права.  

Вопросы: 

 

1. Система права и ее структура.  

2. Система законодательства. Правовой закон. 

3. Правовое государство и его признаки. 

4. Частное и публичное право. 

5. Материальное и процессуальное право. 

Реферат: Формы государства. 

Основные термины и определения: система права, система законодательства. 

 

 

Литература к семинарскому занятию: 
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1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / 

В. Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 

2011. - 225 с. 

3. Радько Т. Н. Правоведение : учебное пособие для бакалавров /  Т. Н. Радько 

– Москва : Проспект, 2015. – 208 с. 

4. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : Учебное пособие для высших 

учебных заведений / под ред. профессора В. Г. Стрекозова – М. : Интерстиль, 1999. 

– 377 с. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

Тема: Конституционное право РФ.  
Вопросы: 

1. Понятие и характеристика Конституции РФ, общественного строя.  

2. Основы конституционного строя РФ. 

3. Правовой статус личности. 

4. Федеративное устройство России. 

5. Основы конституционного статуса Президента РФ. 

6. Федеральное Собрание РФ. 

7. Органы исполнительной власти РФ. 

8. Понятие и основные признаки судебной власти. 

Рефераты: 1. Правоохранительные органы РФ. 

                 2. Местное самоуправление. 

                 3. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

Основные термины и определения: Конституция, общественный строй, 

элементы правового статуса гражданина. 

Литература к семинарскому занятию: 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации : Федеральный закон РФ  от 06.10.03 № 131-ФЗ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/    

3. О Конституционном суде РФ : Федеральный конституционный закон РФ от 

21.07.94 № 1-ФКЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160096  

4. О мировых судьях в РФ : Федеральный закон от 17.12.98 № 188-ФЗ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142948  

5. О полиции : Федеральный закон РФ от 07.02.11 № 3-ФЗ [Электронный ресурс] 

– Режим доступа http://www.consultant.ru/popular/police/  

6. О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе : Указ Президента РФ от 13.05.00 № 849 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?654538    

7. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ : 

Федеральный закон РФ от 03.12.12 № 229-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164899  

8. О Правительстве РФ : Федеральный конституционный закон РФ от 17.12.97 № 

2-ФКЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160097  

http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160096
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142948
http://www.consultant.ru/popular/police/
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?654538
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160097
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9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ : 

Федеральный закон от 20.08.04 № 113-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133781  

10. О судебной системе РФ : Федеральный конституционный закон РФ от 31.12.96 

№ 1-ФКЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706  

11. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / 

В. Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. 

ун-т, 2011. - 225 с. 

12. Радько Т. Н. Правоведение : учебное пособие для бакалавров /  Т. Н. Радько – 

Москва : Проспект, 2015. – 208 с. 

13. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : Учебное пособие для высших 

учебных заведений / под ред. профессора В. Г. Стрекозова – М. : Интерстиль, 

1999. – 377 с. 

 

Семинарское занятие № 4 

 

Тема: Административное право РФ. 

 

Вопросы: 

1. Предмет административного права. 

2. Метод административного права. 

3. Состав административного правонарушения. 

4. Административные наказания. 

5. Источники административного права. 

6.  Субъекты административного права. 

Рефераты: 1. Понятие и содержание административно-правового отношения. 

                 2. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Основные термины и определения: административное право, административное 

правонарушение, административная ответственность. 

 

Литература к семинарскому занятию: 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. КоАП РФ : кодекс РФ от 30.12.01 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/popular/koap/        

 3. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / В. 

Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 

2011. - 225 с. 

 4. Радько Т. Н. Правоведение : учебное пособие для бакалавров /  Т. Н. Радько –    

Москва : Проспект, 2015. – 208 с. 

  5.   Хропанюк В. Н. Теория государства и права : Учебное пособие для высших 

учебных заведений / под ред. профессора В. Г. Стрекозова – М. : Интерстиль, 

1999. – 377 с. 

 

 

 

 

  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133781
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://www.consultant.ru/popular/koap/
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Семинарское занятие № 5 

 

Тема: Уголовное право РФ. 

 

Вопросы: 

1. Предмет и метод уголовного права. 

2. Понятие, признаки преступления. 

3. Состав преступления. 

4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

5. Уголовные наказания. 

Рефераты: 1. Задачи и принципы УК РФ.                  

2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

3. Соучастие в преступлении. 

Основные термины и определения: уголовное право, преступление, состав 

преступления, уголовное наказание, уголовная ответственность. 

 

Литература к семинарскому занятию: 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. Уголовный кодекс РФ: кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/ukrf/        

3. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / В. 

Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 

2011. - 225 с. 

 4. Радько Т. Н. Правоведение : учебное пособие для бакалавров /  Т. Н. Радько –         

Москва : Проспект, 2015. – 208 с. 

 

Семинарское занятие № 6 

Тема: Финансовое право РФ, основы бюджетного права. 

 

Вопросы: 

1. Финансовая деятельность, финансы. 

2. Предмет и метод финансового права. 

3. Система и источники финансового права РФ. 

4. Финансовая система РФ.  

5. Бюджет, бюджетная система РФ. 

6. Целевые фонды в России. 

Рефераты: 1. Межбюджетные отношения. 

2. Бюджетный процесс в РФ. 

Основные термины и определения: финансы, финансовое право, бюджет, 

государственные внебюджетные фонды, бюджетный процесс, финансовая 

система РФ, распорядитель бюджетных средств. 

 

Литература к семинарскому занятию: 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. Бюджетный кодекс РФ : кодекс РФ от 31.07.98 № 145-ФЗ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/budget/ 

3. Гарант. РУ Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.garant.ru/  

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/
http://www.consultant.ru/popular/budget/
http://www.garant.ru/
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4. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / В. 

Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 

2011. - 225 с. 
 

 Семинарское занятие № 7 

 

Тема: Гражданское право РФ.  

 

Вопросы: 

1. Предмет и метод гражданского права РФ. 

2. Источники гражданского права. 

3. Структура гражданского правоотношения.  

4. Физические лица как субъекты гражданского права. Правосубъектность 

граждан. 

5. Юридические лица как субъекты гражданского права. Признаки 

юридического лица.  

6. Понятие и формы права собственности.  

7. Сделки и договоры в гражданском праве. 

8. Обязательства в гражданском праве.. 

Рефераты: 1. Исковая давность  

            2.Институт наследования в гражданском праве. 

            3. Представительство в гражданском праве. 

 

Основные термины и определения: дееспособность, правоспособность, 

юридическое лицо, сделка, договор, собственность, право собственности, исковая 

давность, обязательство.  

 

Литература к семинарскому занятию: 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. Гарант. РУ Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.garant.ru/  

3. Гражданский кодекс РФ : кодекс РФ от 30.11.94 № 51-ФЗ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа :  http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

4. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / 

В. Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. 

ун-т, 2011. - 225 с. 

 

Семинарское занятие № 8 

 

Тема: Семейное право РФ.  

 

Вопросы: 

1. Брак и условия его заключения.  

2. Недействительность брака.  

3. Законный и договорной режимы имущества супругов.  

4. Алиментные обязательства супругов.  

5. Права и обязанности родителей и детей.  

Рефераты: 1. Усыновление (удочерение) детей. 

            2.Опека и попечительство над детьми. 

            3. Приемная семья.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
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Основные термины и определения: законный режим имущества супругов, 

совместная собственность супругов, брачный договор, приемная семья.  

 

Литература к семинарскому занятию: 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. Гарант. РУ Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.garant.ru/  

3. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / 

В. Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. 

ун-т, 2011. - 225 с. 

4. Семейный кодекс РФ : кодекс РФ от 29.12.95 № 223- ФЗ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/family/ 

 

Семинарское занятие № 9 

 

Тема: Трудовое право РФ.  

 

Вопросы: 

1. Понятие, предмет и метод трудового права.  

2. Источники трудового права. 

3. Коллективный договор и коллективные соглашения.  

4. Трудовой договор. Порядок его заключения и расторжения.  

5. Рабочее время. 

6. Трудовая дисциплина. 

7. Материальная ответственность.  

Рефераты: 1. Время отдыха.  

            2.Рассмотрение и разрешение трудовых споров.  

Основные термины и определения: коллективный договор, трудовой договор, 

работник, работодатель, социальное партнерство, рабочее время, время отдыха, 

дисциплина труда.  

 

Литература к семинарскому занятию: 

 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. – Москва : Вече, 

2007. - 48 с. 

2. Гарант. РУ Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.garant.ru/  

3. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / 

В. Ф. Бурдин, Н. М. Скорюков, С. В. Гессе. – Архангельск : Сев. (Аркт.) фед. 

ун-т, 2011. - 225 с. 

4. Трудовой кодекс РФ : кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
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2. Правоведение : курс лекций для студентов неюридических специальностей / В. Ф. 
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Дополнительная литература: 
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1. Библиотека КГМТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа : // 
http://kgmtu.edu.ua/res_bibl  

2. Библиотека им. Белинского [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://kerchlibrary.org.ua/ 

3. Бюджетный кодекс РФ : кодекс РФ от 31.07.98 № 145-ФЗ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/budget/ 
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6. Журнал «Право и образование» [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://фцоз.рф/pravo/journ/0113/?0613.html  

7. КоАП РФ : кодекс РФ от 30.12.01 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/popular/koap/   

8. Налоговый кодекс РФ : кодекс РФ от 31.07.98 № 146-ФЗ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

9. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : 

Федеральный закон РФ от 31.05.02 № 63-ФЗ  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148938/    

10. Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации : Федеральный закон РФ  от 06.10.03 № 131-ФЗ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/   

11. Об организации страхового дела в РФ : закон РФ от 27.11.92 № 4015-1 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166228  

12. Об основах обязательного социального страхования : закон РФ  от 16.07.99 № 165-

ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156789/ 

13. О Конституционном суде РФ : Федеральный конституционный закон РФ от 

21.07.94 № 1-ФКЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160096  

http://kgmtu.edu.ua/res_bibl
http://kerchlibrary.org.ua/
http://www.consultant.ru/popular/budget/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://фцоз.рф/pravo/journ/0113/?0613.html
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148938/
http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166228
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156789/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160096
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14. О мировых судьях в РФ : Федеральный закон от 17.12.98 № 188-ФЗ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142948  

15. О полиции : Федеральный закон РФ от 07.02.11 № 3-ФЗ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/police/    

16. О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе : Указ Президента РФ от 13.05.00 № 849 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа :  http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?654538  

17. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ : 

Федеральный закон РФ от 03.12.12 № 229-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164899  

18. О Правительстве РФ : Федеральный конституционный закон РФ от 17.12.97 № 2-

ФКЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160097  

19. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ : 

Федеральный закон от 20.08.04 № 113-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133781 

20. О прокуратуре Российской Федерации -  Федеральный закон от 17.01.92 № 2202-1 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/prosec/  

21. О судебной системе РФ : Федеральный конституционный закон РФ от 31.12.96 № 

1-ФКЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706  

22. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://pravo.gov.ru/ipsdata/?help_common.html  

23. Периодические издания по экономике и праву // Право и защита [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.pravo-mag.ru/  

24. Право, юриспруденция. Интернет-библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://book2.me/pravo/ 

25. Семейный кодекс РФ : кодекс РФ от 29.12.95 № 223- ФЗ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/family/ 

26. Трудовой кодекс РФ : кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

27. Уголовный кодекс РФ: кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/ukrf/    
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