
Учебная литература для студентов, обучающихся по юридическим специальностям 

    

Комаров, С. А.  Теория государства и права : учебник 
для вузов / С. А.  Комаров, А. В. Малько. - М. : НОРМА : 
ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - (Учебно-методический 
комплекс). 

Практическая ценность данного пособия состоит в том, что в 
нем содержатся все необходимые для изучения и 
преподавания теории государства и права учебно-
методические материалы, взятые в системе, в комплексе. 
Издание включает в себя краткий учебник, словарь основных 
понятий, схемы, другие учебно-методические разработки. 

 

Смирнов, С. Н. История отечественного государства и 
права : учеб. пособие для вузов / С. Н. Смирнов. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 335 с. 

В учебном пособии излагается материал о развитии 
отечественной правовой системы. Учебное пособие 
посвящено развитию отечественной правовой системы. 
Рассмотрены государственно-правовые институты в 
различные исторические периоды, формы правления, 
способы формирования и организации деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Исследованы вопросы правового закрепления социальной 
структуры общества 

 

Шатковская, Т. В. История отечественного 
государства и права : учебник / Т. В. Шатковская. - 2-е 
изд. - М. : Дашков и К : Академцентр, 2013. - 416 с. 

В учебнике в доступной форме раскрываются и 
анализируются важнейшие события и правовые акты в 
области истории государственного развития и права России 
начиная с IX века до конца XX столетия. Учебник составлен в 
соответствии с Госстандартом по истории отечественного 
государства и права и на основе новейших историко-
правовых исследований.  

 

Исаев, И. А.  История государства и права России : 
учебник для вузов / И. А. Исаев. - 4-е изд., стер. - М. : 
НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 800 с. 

В учебнике рассматриваются вопросы государственного и 
правового развития нашего Отечества на всех этапах его 
истории. Подробно освещаются возникновение правовых 
институтов, кодификации законодательства и отдельные 
правовые акты. Исследуются взаимодействия и 
взаимообусловленность государственных структур и 
правовых институтов. Представлена обширная 
историография.  
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Земцов, Б. Н. История отечественного государства и 
права : учеб. пособие для вузов / Б. Н. Земцов. - М. : 
НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 592 с.  

Учебное пособие написано в соответствии с программой 
курса «История отечественного государства и права» и с 
учетом последних достижений юридической и исторической 
наук. В нем показаны эволюция государства и права с 
момента их возникновения и по настоящее время, 
особенности развития Российского государства, 
взаимоотношений государства и общества, специфика 
правовой культуры разных социальных групп.  

 

Мисник, Г. А. Экологическое право : учебник для 
студентов бакалавриата / Г. А. Мисник, Е. П. Моторин. - 
М. : Дашков и К', 2013. - 384 с. - (Учебные издания для 
бакалавров).  

Учебник написан с учетом новейшего экологического 
законодательства. В нем освещается механизм действия 
норм экологического права, рассматриваются соотношение 
экологического права с другими отраслями права, специфика 
правового регулирования экологических отношений.  

 

Хрестоматия по истории государства и права России : 
учеб. пособие для вузов / сост. Ю. П. Титов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 480  с.  

В хрестоматии помещены основные нормативные акты по 
истории государства с древнейших времен до наших дней. 

 

 

Быков, А. В.  Полицейская система современного 
демократического государства : монография / А. В. 
Быков, Т. В. Кикоть-Глуходедова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2014. - 303 с. - (Научные издания для 
юристов). 

Проведено комплексное исследование теоретических основ 
построения и функционирования различных видов моделей 
полицейской системы современного демократического 
государства, дана их административно-правовая 
характеристика. Показаны достоинства и недостатки каждого 
вида полицейской системы государства. Проанализированы 
как правовые, так и организационные основы деятельности, а 
также конституционный и административно-правовой статус 
различных элементов полицейской системы США, 
Великобритании, ФРГ, Австрии и Франции. 
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Миронов, А. Н. Административное право : учебник для 
спо / А. Н. Миронов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум 
: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - (Профессиональное 
образование). 

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

 

Макаров, Н. Д. Предпринимательское право : учеб. 
пособие для спо / Н. Д. Макаров, Е. А. Рябов. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - 
(Профессиональное образование) 

В учебном пособии рассматриваются правовые нормы, 
обеспечивающие предпринимательскую деятельность, 
основные правовые институты предпринимательства, 
освещаются такие важнейшие элементы механизма 
правового регулирования предпринимательской 
деятельности, как право на ее осуществление и порядок ее 
реализации, правосубъектность в хозяйственном обороте и 
правовой режим имущества в предпринимательской 
деятельности, предпринимательские договоры и 
ответственность предпринимателей, банкротство и др.  

 Афанасьева, В. И.  История государства и права 
России. Часть I : учебник / В. И. Афанасьева. - М. : 
Юрлитинформ, 2013. - 264 с 
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