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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебный курс дисциплины "Правоведение" рассчитан на изучение студентами всех специальностей, кроме 

юридических, и всех форм обучения в течение одного семестра. Изучение права позволит им правильно применять 
законодательство. Правоведение знакомит студентов с юридическими терминами, законами, указами, кодексами и т.д. 

Целью изучения данной учебной дисциплины студентами является обеспечение прочного и сознательного овладения 
ими знаний об основных государственно-правовых явлениях, гражданских правах и обязанностях, о законодательстве как в 
общем, так и применительно к изучаемой ими специальности и, как следствие, повышения правовой культуры слушателей 
данного курса, что является обязательным условием успешной работы их по избранной специальности. Студенты должны 
уяснить, что недостаточно иметь хорошие знания лишь по своей отрасли, они обязательно должны знать, какие правовые 
последствия могут возникать при тех или иных действиях, как с их стороны, так и со стороны партнёров по бизнесу или 
третьих лиц. 

Задачами курса являются освоение студентами знаний об основных институтах государства и права; закрепление 
знаний об основах отдельных отраслей российского права: конституционного, гражданского, трудового, семейного, 
административного, уголовного и экологического; более углублённое изучение тех норм российского права, которые 
относятся к избранной студентами специальности, а также отраслевых нормативных актов. 

Тематическим планом на всех формах обучения предусмотрено проведение лекций, практических занятий. Важное 
место в освоении данной учебной дисциплины отводится самостоятельной работе студентов, в ходе которой они не только 
уясняют положения лекционного курса, но и расширяют свои знания путём изучения рекомендованных нормативных, 
учебных и научных источников, приобретают навыки самостоятельного анализа конкретных ситуаций, взятых из 
правоприменительной практики. Итоговый контроль знаний по дисциплине для студентов всех форм обучения проводится 
путём сдачи экзаменационного зачёта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Наименование тем, их содержание, объём в часах лекционных занятий 
 
Т е м а  1.  Введение. Предмет, задачи курса " Правоведение" (2 часа) 
 
Государство, право, государственно-правовое явление как объект изучения юридической науки. Система юридических 

наук. Задачи курса "Правоведение". 
 
Т е м а  2.  Понятие и сущность государства (2 часа) 
 
Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории происхождения государства. Формы правления, 

государственного устройства, политического режима. Функции государства. Правовое государство: понятие и признаки. 
 
Т е м а  3.  Понятие и сущность права (2часа) 
 
Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма права: понятие и структура. Формы 

(источники) права. Система права: понятие и структура. Характеристика основных отраслей права. Функции права. 
Основные правовые системы мира. 

 
Т е м а  4.  Правоотношения и их участники. Правонарушение и юридическая ответственность (2часа) 
 
Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. Физические и юридические лица, их 

правоспособность и дееспособность. Деликтоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и 
должностные лица. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды 
правонарушений. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Принципы юридической 
ответственности. Основания возникновения юридической ответственности. 

 
Т е м а  5.  Основы конституционного права РФ. Основа конституционного строя, народовластие в РФ (2 часа) 
 
Общая характеристика конституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ. Основной 

закон РФ: понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ. Этапы конституционной реформы. 
Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение конституционного определения России как 

демократического, правового, федеративного, суверенного, социального, светского государства в форме республики. 
 
Т е м а  6.  Основы правового статуса человека гражданина. Избирательное право, избирательная система в РФ 

(2 часа) 
 
Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие, основания 

получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и гражданина. 
Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, избирательный процесс. 
 



 

Т е м а  7.  Федеративное устройство РФ (2 часа) 
 
Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ и её субъектов. Компетенция 

РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и её субъектами. 
 
Т е м а  8.  Президент РФ. Исполнительная власть РФ (2 часа) 
 
Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в системе органов государства. 
Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ. Компетенция Президента РФ. Правительство РФ, его 

структура и полномочия. Органы исполнительной власти в субъектах РФ. 
 
Т е м а  9.  Федеральное собрание РФ (2 часа) 
 
Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе органов государства. Палаты 

федерального собрания – Совет федерации, Государственная Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация, 
конституционно-правовой статус депутата. Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности 
Федерального собрания. Законодательный процесс. 

 
Т е м а  10.  Судебная система РФ (2 часа) 
 
Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления судебной власти. Судебная система, 

её структура: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ и общие суды, военные суды, Высший арбитражный суд и иные 
арбитражные суды. Конституционно-правовой статус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов 
юстиции. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД РФ и его органы. 

Т е м а  11.  Основы административного права РФ (2 часа) 
 
Понятие административного права. Административные правонарушения. Ответственность по административному 

праву. Административно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной и административно-
политической сферами. 

 
Т е м а  12.  Основы гражданского права (4 часа) 
 
Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права РФ. Объекты гражданского права РФ. Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права 
собственности. Право интеллектуальной собственности. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение 
обязательств. Договорные обязательства. Наследственное право. 

 
Т е м а  13.  Основы трудового права РФ (2 часа) 
 
Понятие, предмет и источники трудового права. Правовой статус субъектов трудового права РФ. Коллективный 

договор и соглашения. Гарантии занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды рабочего времени, 
времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Материальная ответственность. Особенности регулирования труда 
женщин и молодёжи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав граждан. 

 
Т е м а  14.  Основы семейного права РФ (2 часа) 
 
Понятие и принципы семейного права РФ. Источники семейного права РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака. 

Условия прекращения брака. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов. Права ребенка. 
 
Т е м а  15.  Основы уголовного права РФ (2 часа) 
 
Понятие и задачи уголовного права РФ. Источники уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, её основание. Состав преступления. 
Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 8ротиивоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие 
и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 
Т е м а  16.  Основы экологического права РФ (2 часа) 
 
Понятие и задачи экологического права РФ. Источники экологического права РФ. Понятие экологической 

ответственности, её основание. Механизм охраны окружающей природной среды. Право собственности на природные 
ресурсы. 



 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ,  
ИХ НАИМЕНОВАНИЯ И ОБЪЁМ В ЧАСАХ 

 
I. Семинарское занятие № 1. 
Т е м а:  Понятие и сущность государства (2 часа) 
1.  Понятие и признаки государства. 
2.  Типы и формы государства. 
3.  Формы правления. 
4.  Формы государственного устройства. 
5.  Формы политического режима. 
6.  Функции государства. 
7.  Правовое государство: понятие и признаки. 
 
II. Семинарское занятие № 2. 
Т е м а:  Понятие и сущность права (2 часа) 
1. Понятие и признаки права. 
2. Соотношение права и государства. 
3. Право и личность. 
4. Норма права: понятие и структура. 
5. Формы (источники) права. 
6. Система права: понятие, структура. 
7. Характеристика основных отраслей права. 
8. Функции права. 
9. Основные правовые системы мира. 
 
III. Семинарское занятие № 3. 
Т е м а:  Правоотношение: понятие, виды, участники (2 часа) 
1. Понятие и состав правоотношения. 
2. Участники (субъекты) правоотношений. 
3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
4. Юридические факты: понятие и виды. 
 
IV. Семинарское занятие № 4. 
Т е м а:  Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая ответственность (2 часа) 
1.  Правомерное поведение: понятие и формы. 
2.  Понятие, признаки и виды правонарушений. 
3.  Состав правонарушения. 
4.  Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 
5.  Принципы юридической ответственности. 
6.  Основания возникновения юридической ответственности. 
V.  Семинарское занятие № 5. 
Т е м а:  Основы конституционного права РФ. Основы конституционного строя РФ (2 часа) 
1. Общая характеристика конституционного (государственного) права. 
2.  Источники конституционного права РФ. 
3.  Основной закон РФ: понятие, сущность, юридические свойства. 
4.  Этапы конституционной реформы в России. 
5. Общая характеристика конституционного строя РФ. 
6. Значение конституционного определения России как демократического, правового, федеративного, суверенного, 

социального, светского государства в форме республики. 
 
VI. Семинарское занятие № 6. 
Т е м а:  Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. Избирательное право и избирательная система 

РФ (2 часа) 
1. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 
2. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. 
3. Избирательное право: понятие и виды. 
4. Принципы избирательного права. 
5. Избирательная система. 
6. Избирательный процесс 
 
VII. Семинарское занятие № 7. 
Т е м а:  Федеративное устройство РФ (2 часа) 
1. Понятие, принципы федеративного устройства. 
2. Основы конституционного статуса РФ и её субъектов. 



 

3. Компетенция РФ. 
4. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и её субъектами. 
 
VIII. Семинарское занятие № 8. 
Т е м а:  Конституционный статус Президента РФ. Исполнительная власть в РФ (2 часа) 
1. Возникновение и развитие института президентства в России. 
2. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов государства. 
3. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
4. Компетенция Президента РФ. 
5. Правительство РФ: его структура, полномочия. 
6. Порядок формирования и роспуска Правительства РФ. 
7. Иные федеральные органы исполнительной власти. 
8. Органы исполнительной власти в субъектах федерации. 
IX. Семинарское занятие № 9. 
Т е м а:  Федеральное собрание РФ (2 часа) 
1.  Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе органов государства. 
2.  Палаты Федерального собрания – Совет федерации, Государственная Дума: состав, порядок формирования, 

внутренняя организация. 
3.  Конституционно-правовой статус депутата. 
4.  Компетенция Федерального собрания и его палат. 
5.  Порядок деятельности Федерального собрания. 
6.  Законодательный процесс. 
 
X.  Семинарское занятие № 10. 
Т е м а:  Судебная система Российской Федерации (2 часа) 
1. Понятие и признаки судебной власти. 
2.  Конституционные принципы осуществления судебной власти. 
3.  Судебная система, её структура: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ и общие суды, военные суды, 

Высший арбитражный суд и иные арбитражные суды. 
4.  Конституционно-правовой статус судей. 
5. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции.  
6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 
7.  Адвокатура. Нотариат. 
8.  МВД РФ и его органы. 
 
XI. Семинарское занятие № 11. 
Т е м а:  Основы административного права РФ (2 часа) 
1. Понятие административного права. 
2. Административные правонарушения. 
3. Ответственность по административному праву. 
4. Административно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной и административно-

политической сферами. 
 
XII. Семинарское занятие № 12. 
Т е м а:  Основы гражданского права РФ (4 часа) 
1.  Понятие, законодательство и система гражданского права. 
2.  Гражданские правоотношения. 
3.  Субъекты гражданского права РФ. 
5. Объекты гражданского права РФ. 
6. Сделки: понятие, виды, формы. 
7. Представительство. 
8. Исковая давность. 
9. Понятие и формы права собственности. 
10. Право интеллектуальной собственности. 
11. Понятие и исполнение обязательств. 
12. Ответственность за нарушение обязательств. 
13. Договорные обязательства. 
14. Наследственное право. 
 
XIII. Семинарское занятие № 13. 
Т е м а:  Основы трудового права РФ (2 часа) 
1. Понятие, предмет и источники трудового права. 
2.  Правовой статус субъектов трудового права РФ. 
3.  Коллективный договор и соглашения. 
4. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
5.  Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 



 

 
XIV. Семинарское занятие № 14. 
Т е м а:  Основы семейного права РФ (2 часа) 
1.  Понятие и принципы семейного права РФ. 
2.  Источники семейного права РФ. 
3.  Понятие брака и семьи. 
4. Регистрация и прекращение брака. 
5. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов. 
6.  Права ребенка. 
 
XV. Семинарское занятие № 15. 
Т е м а:  Основы уголовного права РФ (2 часа) 
1. Понятие и задачи уголовного права РФ. 
2. Источники уголовного права РФ. 
3. Понятие уголовной ответственности, её основание. 
4. Состав преступления. 
5. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. 
6. Соучастие в преступлении. 
7. Понятие и цели наказания. 
8. Система и виды уголовных наказаний. 
9. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ. 
 
XVI. Семинарское занятие № 16. 
Т е м а:  Основы экологического права РФ (2 часа) 
1. Предмет и система экологического права. 
2. Источники экологического права. 
3. Объекты экологического права. 
4. Экологическая ответственность. 
5. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЁТУ) 
 

1. Теории происхождения государства и права. 
2. Понятие и признаки государства. 
3. Понятие и признаки права. 
4. Типология государств. 
5. Формы государства. 
6. Формы правления. 
7. Формы государственного устройства. 
8. Формы политического режима. 
9. Функции государства. 
10. Функции права. 
11. Правовое государство: понятие и признаки. 
12. Понятие системы права, отрасли права. 
13. Норма права, её структура. 
14. Формы (источники) права. 
15. Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 
16. Понятие и состав правоотношения. 
17. Участники (субъекты) правоотношений. 
18. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Деликтоспособность. 
19. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица. 
20. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
21. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 
22. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
23. Виды правонарушений. 
24. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 
25. Основание возникновения юридической ответственности. 
26. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
27. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 
28. Гражданство. 
29. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
30. Избирательный процесс: понятие и стадии. 
31. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
32. Принцип разделения властей. 
33. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов государства. 
34. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
35. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе органов государства и структура. 
36. Законодательный процесс. 



 

37. Понятие и принципы избирательного права. 
38. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
39. Судебная система РФ, её структура. 
40. Правоохранительные органы: понятие и система. 
41. Понятие, принципы и система гражданского права как частного права. 
42. Субъекты гражданского права. 
43. Объекты гражданского права. 
44. Дееспособность физических лиц. 
45. Виды юридических лиц. 
46. Сделки: понятие, содержание. 
47. Виды сделок. Форма сделок. 
48. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
49. Условия действительности и недействительности сделок. 
50. Исковая давность. 
51. Приобретение и прекращение права собственности. 
52. Право собственности и другие права на жилые помещения. 
53. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
54. Защита прав собственности и других вещных прав. 
55. Право собственности и другие вещные права на землю. 
56. Договор купли-продажи. 
57. Договор аренды. Договор займа. 
58. Договор поставки. Договор хранения. 
59. Банковский счёт. 
60. Понятие трудового права. 
61. Коллективный договор и соглашения. 
62. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание. 
63. Порядок заключения и расторжения трудового контракта. 
64. Понятие и виды трудового времени. 
65. Время отдыха. 
66. Трудовые споры. 
67. Регистрация и расторжение брака. 
68. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 
69. Права ребенка. 
70. Алиментные обязательства членов семьи. 
71. Условия заключения брака. 
72. Предмет административного права. 
73. Административное правонарушение. 
74. Понятие и задачи уголовного права. 
75. Понятие уголовной ответственности. 
76. Понятие экологического права. 
77. Экологическая ответственность. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
1. Выбор темы. 
Каждому студенту необходимо определить свой индивидуальный номер (вариант) контрольной работы. Для этого 

необходимо знать свой номер в экзаменационно-зачётной ведомости или паспорте группы. Этот номер совпадает с 
вариантом контрольной работы в нижеследующем списке. 

 
2. Оформление контрольной работы. 
Контрольная работа оформляется по общепринятым стандартам: 
Составляется план, согласно которому делаются смысловые разделы в тексте. Каждый пункт содержит не только 

название раздела контрольной работы, но и указание на номера страниц, соответствующих разделу. Последний пункт плана 
должен указывать на содержащийся в контрольной работе список использованной литературы. 

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТа. Сначала перечисляются использованные нормативно-
правовые акты с указанием выходных данных, то есть сведения о публикации, затем в алфавитном порядке перечисляются 
научные, учебные и периодические издания также с указанием данных о публикации. Список литературы может быть 
оформлен в виде примечаний. 

После списка литературы автор ставит дату выполнения. 
Контрольная работа выполняется на листах формата А4. Возможен рукописный вариант при объёме 20 – 25 листов. 

Объём печатного варианта 15 – 18 листов при интервале 1,5. 
По усмотрению автора в контрольной работе могут быть использованы сноски. 
 
3. Содержание. 
Тема контрольной работы должна быть раскрыта, чему может способствовать выполнение следующих требований: 



 

− необходимо использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также источники, найденные 
самостоятельно, в том числе в периодических изданиях; прежде всего, необходимо работать с нормативно-правовыми 
актами. Нормативный материал следует совмещать с доктринальным, то есть комментаторским, научным и учебным; 

− использованной литературы должно быть достаточное количество; 
− не допускается простое переписывание текста учебника или прочего источника. Самостоятельное (авторское) 

изложение материала должно отразить степень и качество работы студента над темой, уровень его знаний; 
− обязательны выводы. 
Доработка контрольной работы. 
В случае возврата контрольной работы на доработку, автор должен: во-первых, учесть все замечания преподавателя, во-

вторых, выполнить контрольную работу заново и представить на проверку новый вариант контрольной работы вместе с 
предыдущим. 

 
Консультации. 
В случае затруднений, возникающих при написании контрольной работы, студенты могут обращаться за консультацией 

к преподавателю во время субботних консультаций. 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ 
 
1.  Понятие и признаки государства. 
2.  Типы и формы государства. 
3.  Формы правления. 
4.  Формы государственного устройства. 
5.  Политический режим. 
6.  Правовое государство: понятие и признаки. 
7.  Понятие и признаки права. Система права: понятие и структура. 
8.  Источники права: понятие и структура. 
9.  Правовое сознание и правовая культура. 
10. Правомерное поведение: понятие, виды. 
11. Правонарушение: понятие, виды, состав. 
12. Юридическая ответственность: понятие и виды. 
13. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
14. Личные права и свободы человека в РФ. 
15. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан РФ, конституционные обязанности. 
16. Политические права и свободы граждан РФ. 
17. Гражданство РФ. 
18. Избирательное право и избирательная система. 
19. Понятие и принципы федеративного устройства РФ. 
20. Основы конституционного статуса президента РФ. 
21. Правительство РФ: его структура, полномочия. 
22. Законодательный процесс. 
23. Судебная система РФ. 
24. Правоохранительные органы: понятие и система. 
25. Понятие, система и предмет гражданского права. 
26. Субъекты гражданского права. 
27. Объекты гражданского права. 
28. Гражданская правоспособность и дееспособность. 
29. Понятия и признаки юридических лиц. Виды юридических лиц. 
30. Образование и ликвидация юридического лица. 
31. Акционерное общество как субъект гражданского права РФ. 
32. Общество с ограниченной ответственностью. 
33. Некоммерческие организации как субъекта. 
34. Сделка: понятие, содержание, виды, формы. Виды сделок. 
35. Условия действительности и недействительности сделок. 
36. Исковая давность. 
37. Основания возникновения и прекращения права собственности. 
38. Право общей собственности. Право собственности граждан. 
39. Право государственной и муниципальной собственности. 
40. Право собственности юридических лиц. 
41. Защита права собственности и других вещных прав. 
42. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, форма. 
43. Понятие и виды обязательства. 
44. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 
45. Коллективный договор и соглашение. 
46. Порядок заключения и расторжения трудового контракта. 
47. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 



 

48. Административное правонарушение. 
49. Понятие и задачи уголовного права. 
50. Понятие уголовной ответственности. 
51. Понятие экологического права. Экологическое законодательство. 
52. Правовые формы возмещения вреда природной среде. 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
1. Нормативно-правовые акты 

 
Конституционное право: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.). 
2. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. М., 1966. 
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свободах от 4 ноября 1950 г. 
5. Об основополагающих принципах и правах в сфере труда : декларация МОТ, принятая Международной 

Конференцией труда от 18 июня 1998 г. 
6. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 ноября 1991 г. 
7. О государственном флаге российской федерации : федер. конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ (ред. от 

08.11.2008). 
8. О государственном гербе российской федерации : федер. конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (ред. от 

30.06.2003). 
9. О государственном гимне российской федерации : федер. конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ (ред. от 

22.03.2001). 
10. О референдуме Российской Федерации : федер. конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 30.12.2006, 

с изм. от 24.04.2008). 
11. О порядке принятия в российскую федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской Федерации : 

федер. конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005). 
12. О правительстве Российской Федерации : федер. конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

10.01.2009). 
13. Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : федер. конституционный закон от 26.02.1997 № 

1-ФКЗ (ред. от 10.06.2008). 
14. О конституционном суде Российской Федерации : федер. конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

02.06.2009). 
15. Об арбитражных судах в Российской Федерации : федер. конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 

07.05.2009, с изм. от 12.07.2006). 
16. О чрезвычайном положении : федер. конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005). 
17. О военном положении : федер. конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ. 
18. О гражданстве Российской Федерации : федер. закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 28.06.2009). 
19. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации : 

федер. закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.06.2009). 
20. О выборах депутатов государственной думы федерального собрания Российской Федерации : федер. закон от 

20.12.2002 № 175-ФЗ (ред. от 03.06.2009). 
21. О выборах президента Российской Федерации : федер. закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 03.06.2009). 
22. Об обороне : федер. закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 09.04.2009). 
23. О счётной палате Российской Федерации : федер. закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ (ред. от 09.02.2009). 
24. О воинской обязанности и военной службе : федер. закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 28.06.2009). 
25. О статусе члена совета федерации и статусе депутата государственной думы федерального собрания Российской 

Федерации : федер. закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 12.05.2009). 
26. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 25.12.2008). 
27. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федер. закон от 15.08.1996 № 114-

ФЗ (ред. от 28.06.2009). 
28. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. 

от 28.06.2009). 
29. О беженцах : федер. закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 23.07.2008). 
30. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях : федер. закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ. 
31. О порядке принятия и вступления в силу поправок к конституции Российской Федерации : федер. закон от 

04.03.1998 № 33-ФЗ. 
32. О статусе судей в Российской Федерации : закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1(ред. от 28.06.2009). 
 



 

Гражданское право: 
 
33. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.06.2009) // Собрание 

законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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