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Правоведение – наука об основах права 

1. Актуальные проблемы современной юридической науки и перспективные 
направления ее развития : сборник материалов Межрегиональной студенческой 
научно-практической конференции, 3 марта 2010 г. / под ред. Н. А. Щеголевой, О. В. 
Ефремовой, Н. А. Внукова. – Орел : ОРАГС, 2011. – 208 с.  

Сборник включает в себя научные доклады и сообщения, отражающие широкий 
круг проблемных вопросов в различных областях юридической науки (теория и 
философия права, конституционное право, уголовное право, уголовно-процессуальное 
право, налоговое право, административное право, административно-процессуальное 
право, гражданское право, гражданское процессуальное право, миграционное право), 
отдельные аспекты правоприминительной деятельности, а также вопросы, 
связанные с преподаванием на юридических факультетах 

2. Балашов, А. И. Правоведение : учебник для вузов рекомендован МО РФ / А. И. 
Балашов, Г. П. Рудаков. – М. ; СПб. : Питер, 2005. – 512 с. – (Учебник для вузов).  

В учебнике рассматриваются правовые основы регулирования общественных 
отношений, конституционный механизм РФ, имущественно-стоимостные и личные 
неимущественные отношения, основы трудовых, административных, экологических 
и уголовных правоотношений, а также правовые основы защиты информации, 
государственной, коммерческой и служебной тайны 

3. Городилов, А. А. Правоведение : учебное пособие рекомендовано УМО / А. А. 
Городилов, А. В. Куликов, А. Г. Мнацаканян. – М. : КноРус, 2010. – 256 с.  

Содержатся базовые понятия и определения теории государства и права, дана 
краткая характеристика основных отраслей права с учетом экономической 
специальности. Поможет усвоить теоретические представления и практические 
навыки понимания сущности государства и права, принципы соблюдения 
законодательства 

4. Гуцол, В. В. Правовые основы Российского государства : учебное пособие / В. В. 
Гуцол. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 445 с.  

Книга освещает вопросы теории государства и права, включая федеративное 
устройство России. Рассмотрены основы конституционного, административного, 
гражданского права. Подробно описаны структура административно-правовых 
отношений, а также правовой статус государственных служащих.Уделено 
внимание трудовым отношениям и вопросам охраны труда 

5. Орехова, Н. Л. Правовая культура и правовое воспитание: опыт комплексного анализа 
: монография / Н. Л. Орехова. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2009. – 100 с.  

Монография содержит теоретико-методологический анализ проблем сущности и 
содержания правовой культуры, ее элементного состава, форм и методов правового 
воспитания, а также определение перспектив развития приоритетов российской 
правовой политики в данной сфере. Рекомендуется для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, а также 
практических работников органов государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранительных органов 
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6. Орехова, Н. Л. Правоведение : практикум рекомендован ДВРУМЦ / Н. Л. Орехова, Н. 
А. Хридина, А. С. Лариошин. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2011. – 114 с.  

Практикум предназначен для проведения семинарских занятий, содержит 
практические задачи и задания по правоведению 

7. Правоведение : учебник рекомендован МО РФ / под ред. О. Е. Кутафина ; Моск. гос. 
юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 408 с.  

Во втором издании учтены новейшие законодательные акты по всем отраслям 
права, принятые в 2002-2003 гг. 

8. Правоведение : учебное пособие рекомендовано УМО / под ред. А. М. Туфетулова, 
Ю. И. Селивановской, Н. А. Шубаковой ; КГФЭИ, каф. права. – Казань : КГУ, 2010. – 
376 с.  

В предлагаемом учебном пособии в систематизированном виде освещаются как 
общетеоретические проблемы государства и права, так и основы важнейших 
отраслей права - конституционного, гражданского, уголовного, административного, 
трудового, семейного и др. Подготовлено с учётом происходящих изменений в 
социально-экономической и политической сферах общественной жизни, новейших 
изменений законодательства и достижений юридической науки 

9. Правоведение [текст] : учебник для вузов рекомендован МО РФ / под ред. М. Б. 
Смоленского. – М. : КНОРУС, 2010. – 388 с.  

В учебнике изложены все темы программы по основным отраслям российского 
права, освещены понятия права, юридические термины и принципы, а также 
правовая система РФ в целом 

10. Правотворчество органов власти в Российской Федерации: проблемы теории и 
практики : монография / О. И. Цыбулевская [и др.] ; под ред. О. И. Цыбулевской. – 
Саратов : ПАГС, 2009. – 264 с.  

В монографии рассматривается механизм современного правообразования с 
акцентом на его заключительную стадию - правотворчество. С этих теоретических 
позиций дается характеристика правотворческой деятельности органов власти. 
Значительное внимание уделено технико-юридическим проблемам правотворчества, 
совершенствованию правотворческой политики России с учетом современного 
развития юридической науки и практики 

11. Рулан, Н. . Юридическая антропология : учебник для вузов / Н. Рулан. – М. : Норма, 
1999. – 310 с.  

12. Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение: основные правовые системы 
современности : учебник / А. Х. Саидов ; под ред. В. А. Туманова. – М. : Юристъ, 
2003. – 441 с.  

В учебнике дается понятие сравнительного правоведения как метода, науки и 
учебной дисциплины, расматриваются история развития и предмет сравнительного 
права, описывается современная юридическая география мира, дается 
характеристика основных правовых систем: романо-германского права, англо-
американского общего права, мусульманского права, обычного права и др. 
Специальные разделы посвящены смешанным правовым системам, а также 
национальным правовым системам России и Узбекистана 
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13. Тихомиров, Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров. – М. : 
НОРМА, 1996. – 432 с.  

14. Шавеко, Н. А. Право и мораль. Соотношение в общетеоретическом аспекте / Н. А. 
Шавеко. – 2-е изд., изм. и доп. – Ижевск : УдГУ, 2014. – 96 с.  

Исследование посвящено выявлению и разрешению наиболее важных 
теоретических вопросов, касающихся соотношения права и морали. Определяются 
понятия права и морали, раскрывается общая сущность этих явлений, их 
отличительные признаки, анализируется взаимодействие и противоречия права и 
морали в реальной общественной жизни 

15. Шумилов, В. М. Правоведение : учебник для бакалавров / В. М. Шумилов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 423 с. – (Бакалавр).  

В учебнике изложены все основные сведения о государстве и праве, необходимые 
любому выпускнику вуза 
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