
Равнение на ПРАВО ! 

3 декабря  - День юриста в России 



«Право – это искусство 

добра и справедливости» 

 
Античный афоризм 



 

Чумакова, О. В. Право : учебное пособие для СПО / О. В. Чумакова. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 329 c. — ISBN 978-5-4488-0871-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98507.html (дата обращения: 

25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

В учебном пособии рассмотрены все основные виды права 

(конституционное, гражданское, трудовое, информационное и другие), а 

также теория государства и права, правовые основы 

градостроительной деятельности.  

 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 кл. : учебник. – М.: 

Дрофа, 2018. 

 
Учебник содержит материал о ключевых вопросах истории и теории 

права и государства. В нём рассмотрены система и важнейшие 

отрасли российского права.  



 

 

Хачатурян, Б. Г. Право : учебное пособие для СПО / Б. Г. Хачатурян, Е. Б. 

Шишкина, А. Ю. Таланчук. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 458 c. — ISBN 978-5-4486-0552-9, 978-5-4488-0232-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70756.html (дата обращения: 25.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

 

 

Черепова, И. С. Право : практикум для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля / И. С. Черепова, Е. И. Максименко, Н. 

Ю. Давыдова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 182 c. — ISBN 978-5-4486-0406-5, 978-5-4488-0218-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/80330.html (дата обращения: 25.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 



 

 

 

Захарова, Ю. Б. Теория государства и права : учебное пособие для СПО / Ю. 

Б. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 133 c. 

— ISBN 978-5-4488-0040-5, 978-5-4486-0903-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83327.html (дата обращения: 25.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В. М. Дуэль. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 352 

c. — ISBN 978-5-93916-626-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74185.html (дата обращения: 25.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 



Савощикова, Е. В. Конституционное право : учебное пособие для СПО / Е. 

В. Савощикова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 

978-5-4488-0559-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91879.html 

(дата обращения: 25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

В учебном пособии рассматриваются проблемы развития отрасли 

конституционного права, основы теории Конституции Российской 

Федерации, политические, экономические, социальные основы 

конституционного строя Российской Федерации, правовой статус 

человека и гражданина в Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации. — М: Омега-Л, 2020.  



Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие для СПО 

/ Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0528-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91846.html (дата обращения: 

25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Стахов А.И., Административное право : учебное пособие для 

СПО / Стахов А.И.,  Зюзин В.А.,  Фомина М.С. ; под редакцией А. 

И. Стахова. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-93916-758-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94175.html 

(дата обращения: 25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

 

 



 

 

 

Мигачев Ю.И. Административное право: 

учебник для СПО/ под ред. Л.Л. Попова.  

– М.: Юрайт, 2018. 

 
 

В учебнике рассматриваются предмет и метод 

административного права, понятия 

государственного управления и исполнительной 

власти, административно-правовой статус 

граждан, органов исполнительной власти, 

госслужащих, хозяйственных предприятий и 

учреждений, общественных и религиозных 

объединений, административное 

правонарушение и административная 

ответственность, административный 

процесс. 



 

 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. 

В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. 

В. Румянцев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 

ISBN 978-5-238-01751-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html (дата обращения: 25.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

 

Кудлай, А. А. Основы экологического права : учебно-методическое 

пособие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-

экономический колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89488.html (дата обращения: 

25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 



 

 

Павлищева, Н. А. Трудовое право : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — ISBN 978-

5-4486-0489-8, 978-5-4488-0222-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79442.html (дата обращения: 25.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

Резепова, В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. 

Резепова, Н. А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-

4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79443.html (дата обращения: 25.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
 



Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-

0175-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

(дата обращения: 25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

В учебном пособии освещены основные положения, 

регламентированные Гражданским кодексом и необходимые при 

изучении данной дисциплины: предмет, система и источники 

гражданского права, гражданские правоотношения, осуществление 

и защита гражданских прав, право собственности и иные вещные 

права, отдельные виды обязательств и другие вопросы. 



 

Семейное право : учебник для студентов вузов / под редакцией П. В. 

Алексия, И. В. Петрова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

319 c. — ISBN 978-5-238-01328-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81847.html (дата обращения: 25.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Захаркина, А. В. Семейное право : курс лекций и практикум / А. В. 

Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-

4486-0244-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72543.html (дата 

обращения: 25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Курс лекций и практикум «Семейное право» включает в себя общие 

положения семейного права, права и обязанности основных участников 

семейных правоотношений, сущность и специфику алиментных 

обязательств членов семьи, а также характеристику форм воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей.   



Черепова, И. С. Ювенальное право : учебное пособие для СПО / И. 

С. Черепова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 399 c. — ISBN 

978-5-4488-0573-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92220.html (дата обращения: 30.11.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

В учебном пособии изложены основы ювенального права; 

социальная и правовая защита семьи в Российской Федерации; 

статус несовершеннолетнего в конституционном праве России; 

жилищные права несовершеннолетнего; опека и попечительство 

над несовершеннолетними; несовершеннолетние в сфере уголовно-

процессуальных отношений; предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  



 

Гражданский процесс : учебник / Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов, А. А. 

Арифулин [и др.] ; под редакцией С. В. Никитина. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2016. — 388 c. 

— ISBN 978-5-93916-518-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65853.html (дата обращения: 25.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Гаврицкий, А. В. Гражданский процесс. Ч.1. Общие положения 

(определения, схемы) : учебное пособие / А. В. Гаврицкий, З. С. 

Лусегенова, Н. В. Самсонов. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-93916-801-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94178.html (дата обращения: 

25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 



Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие 

для СПО / Н. А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. — ISBN 978-5-

4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80329.html (дата обращения: 25.11.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Шаповал, Е. А. Право социального обеспечения России : практикум / 

Е. А. Шаповал. — Москва, Саратов : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — ISBN 978-5-00094-348-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66772.html (дата 

обращения: 25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 



 

 

Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. 

Институт пособий и компенсационных выплат : учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. 

Адриановская, И. В. Карданова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html (дата обращения: 

25.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 



Галаганов В.П. Организация работы органов 

социального обеспечения в Российской Федерации: 

учебник. – М.: КНОРУС, 2018. 

 

 
Подробно рассматриваются важнейшие нормативные 

понятия, имеющие отношение к сфере социального 

обеспечения населения; широко представлена вся 

структура государственной системы в этой области 

общественных отношений. Рассказано, какие виды 

соцобеспечения и на основании каких законодательных 

актов гарантированы в России. Обозначены и некоторые 

наиболее насущные проблемы в сфере соцобеспечения. 

 



Общенациональный правовой журнал 



Проверка ПРАВОписания 

 
Гражданам предлагается написать юридический 

диктант 

 
Ассоциация юристов России проведет в онлайн-режиме IV 

Всероссийский правовой (юридический) диктант. В течение 

недели, с 3 по 10 декабря, каждый гражданин России сможет 

проверить свои юридические знания на сайте «юрдиктант.рф».  
 

 



Благодарим за внимание! 


