Пояснительная записка
МБОУ гимназия №3 в Академгородке - инновационное
общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое
ориентировано на качественное современное многокультурное образование
на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная школа,
центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства
в образовании.
Миссия школы - создание условий для развития ребенка как личности и
социальной успешности учащихся и выпускников школы.
Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного
пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро
меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих
способности к саморазвитию и творчеству. Гимназия №3 находится в центре
Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее образование,
часть родителей - научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ,
поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования,
дающего возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах
города, региона, России и за рубежом.
Нормативно-правовая основа рабочей программы по праву.
1).Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
2).Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.
2004;
3).Приказ Минобрнауки«Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2017/2018 учебный год»
4).Учебный план общеобразовательного учреждения на учебный год.
5).Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на
учебный год.
6).Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом
№53/32 от 01.09.2008г.

Рабочая программа по праву составлена на основе:
•
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования / Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897/
•
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России / Москва «Просвещение» 2014 год;
•
Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В.
Козлова, А. М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго
поколения).
•
Программы развития и формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;
•
Авторской программы по праву 10-11 класс. Программа курса «Право.
Основы правовой культуры». 10-11 класс /авт.-сост. Е.А. Певцова.
М. «Русское слово» 2015.
•
Рабочей программы по праву 10-11 класс. – Рабочие программы к
предметной линии учебников Е.А.Певцовой. 10-11 класс». М. «Русское
слово» 2015.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
определяет минимальный набор практических работ, выполняемых
учащимися.
Характерной чертой курса является тенденция, где это возможно, отходить
от абстрактных рассуждений по проблемам развития общества, культуры,
человеческих взаимоотношений, вести разговор на материале мировой и
отечественной культуры, цивилизации.
Особенности классов. Содержание основного общего образования по
обществознанию ориентируется на возрастную специфику учащихся
гимназии и специфику образовательного процесса, на перспективы развития
личности и широкий спектр интересов родителей и их детей, на возможности
педагогического коллектива.
Специфика определяется также профильностью обучения в старших
классах. Учащиеся профильных классов социально-экономического и

социально-гуманитарного, в основном, имеют очень высокую мотивацию в
изучении профильных предметов, но иногда ,вклассах появляются и не
мотивированные учащиеся. Этот класс10А отличается высоким уровнем
креативности и социальной активности.

Актуальность курcа заключается в ориентировании учащихся на важные
проблемы как мирового сообщества, так и общества российского. В
большинстве разделов проводится связь с историей и культурой
многонациональной России, особенностями ее социального развития в
прошлом и настоящем.
Правовое образование направлено на создание условий для развития
гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания
обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой
культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника,
потребителя, работника). Право как учебный предмет создает основу для
становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем
акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в
различных правовых ситуациях.
Цель данного курса: формирование углубленного интереса к праву, создание
основы для становления правовой компетенции учащихся и оказание
помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального
образования.
Задачи курса:
•

развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы;

•

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым институтам,
правопорядку;

•

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для
эффективного использования и защиты прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

•

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и
законных интересов личности, содействия поддержанию правопорядка
в обществе; решение практических задач в идейно-правовой сфере, а
также учебных задач в образовательном процессе.

•

формирование способности и готовности к самостоятельному
принятию правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом.

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта
взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К
основным содержательным линиям примерной образовательной программы
курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы относятся
следующие:
•

роль права в регулировании общественных отношений;
законотворческий процесс в стране;

•

гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан
в управлении государством, избирательная система в России;

•

вопросы семейного и образовательного права; имущественные и
неимущественные права личности и способы их защиты; правовые
основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и
права социального обеспечения;

•

основы гражданского, уголовного, административного
судопроизводства;

•

особенности конституционного судопроизводства; международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления
простых документов, понимания юридических текстов, получения и
использования необходимой информации, квалифицированной юридической
помощи и т.п.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания
на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие
обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих
отношения в конкретной школе.
Программа курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы
углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит с современным
юридическим образованием, основными юридическими профессиями,
особенностями

профессиональной юридической деятельности.
Курс рассчитан на два года изучения в 10-11 классах - 35 часа, из расчета
0,5 часа в неделю.
Каждая из частей курса включает 30 содержательных подтем 50% учебного
времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности.
Плановых контрольных работ: 3 (в форме тестирования); самостоятельных
работ: 2;
проектов: 1 (в форме презентации).
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и
итоговой аттестации: самостоятельные работы, тестирование, обобщающие
уроки.
В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на
конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных
заданий в форме тестирования, которые позволят убедиться в том, что
основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном
материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их
выполнения знакомы и понятны учащимся.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи
информации, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Программа построена с учетом дифференцированного подхода –
предусмотрен репродуктивный и продуктивный (повышенной трудности)
уровень подготовки учащихся. При проведении итогового контроля даются
тесты с разноуровневыми заданиями. В течение года идет подготовка к ГИА
Учебно-тематическое планирование по курсу Право 10-11 класс
Тема

Количество
часов

10 класс
Глава I. Роль права в жизни человека
и общества.

3

Глава II. Теоретические основы права

5

как системы.

Глава III. Правоотношения и правовая
культура.

3

Глава IV. Государство и право

7

11 класс
Глава I. Гражданское право

7

Глава II. Семейное право

1

Глава III. Жилищное право

1

Глава IV. Трудовое право

3

Глава V. Административное право и
административный процесс

1

Глава VI. Уголовное право и
уголовный процесс

2

Глава VII. Правовое регулирование в
различных сферах общественной
жизни

1

Глава VIII. Международное право

2

Итого

35
Учебно-тематический план

№ п/п

Тема раздела

дата

Тема урока

по
по
плану факту

Домашнее
задание

примечание

Глава I. Роль права в
жизни человека и
общества.
1

Юриспруденция как
важная область
человеческих знаний.

3.09

§1

2

Особенности и
закономерности
возникновения права.

10.09

§2

3

Система регулирования 17.09
общественных

§4

Справочники,
презентация

Схема, презентация

отношений.
Глава II.
Теоретические
основы права как
системы.
4

Система права.

24.09

§5

5-6

Формы права.

1.10

§ 7-8

7

Действие норм права
во времени,
пространстве и по
кругу лиц.

8.10

§9

Доп. литератур
Схема презентация

Глава III.
Правоотношения и
правовая культура.
8-9

15.10
Правоотношения и их
виды. Правонарушения
и их характеристика.

10

Юридическая
ответственность.

§ 12-14

22.10

§ 15

Схема

Глава IV. Государство
и право
11

Сущность и функции
государства. Форма
государства.

29.10

§ 20, 21

Схема, документы

12

Организация власти и
управление в стране.

12.11

§22

Материалы СМИ

13-14

Конституция
Российской Федерации
– основной закон
страны.

19.11

§ 24 – 25

Конституция РФ

15

Гражданство как
правовая категория.

26.11

§ 26

Юридическая
литература

16

Правовой статус
человека в
демократическом
государстве.

3.12

§ 27-28

17-18

Избирательные

10.12

§ 29-30

Источники, схема

системы и их виды.
Повторение
материала по курсу
«Право» 10 класс.
Глава I. Гражданское
право
1

Гражданское право как
отрасль российского
права.

§ 1, 2

Схемы, презентация,
Гражданский кодекс
РФ, Конституция РФ,
демонстрационный
вариант КИМ для
ЕГЭ

§ 4, 5

Схемы, презентация,
Гражданский кодекс
РФ, Конституция РФ,
демонстрационный
вариант КИМ для
ЕГЭ

Субъекты гражданскоправовых отношении.
2

Обязательственное
право. Понятие и
сущность договора.
Виды договоров

3

Право собственности и
его виды

§6

Схемы, презентация

4

Гражданско-правовая
ответственность и
способы защиты
гражданских прав

§8

Схемы, доп. матер,
Гражданский кодекс
РФ

5

Предпринимательство
и предпринимательское
право

§9

6

Организационноправовые формы
предпринимательской
деятельности.

§ 11, 12

закон о
предпринимательстве
демонстрационный
вариант КИМ для
ЕГЭ

Правовое
регулирование защиты
предпринимательской
деятельности и прав
предпринимателей
7

Права потребителей.
Наследственное право
Глава II. Семейное

Схемы, презентация,

§ 13, 14

Решение задач

право
8

Правовые нормы
института брака.

§ 15,16

Схемы, презентация,
Семейный Кодекс,
Практикум,
Конституция РФ,
демонстрационный
вариант КИМ для
ЕГЭ

Родители и дети:
правовые основы
взаимоотношений

Глава III. Жилищное
право
9

Жилищные
правоотношения

§ 17

Практические задачи

Глава IV. Трудовое
право
10

Занятость и
трудоустройство.
Порядок
взаимоотношений
работников и
работодателей

§ 19

Норм.документы

11

Трудовые споры и
дисциплинарная
ответственность.

§ 20

ТК РФ

12

Правовое
регулирование труда
несовершеннолетних,
Льготы, гарантии и
компенсации,
предусмотренные
трудовым
законодательством

§ 22

Схемы, КЗОТ,
Конституция РФ,
демонстрационный
вариант КИМ для
ЕГЭ

§ 25

Схемы, АК РФ
презентация,
Конституция РФ,
демонстрационный

Глава V.
Административное
право и
административный
процесс
13

Как разрешить
административный
спор? Производство по
делам об

административных
правонарушениях

вариант КИМ для
ЕГЭ

Глава VI. Уголовное
право и уголовный
процесс
14-15

Уголовный процесс.
Особенности
уголовного процесса по
делам
несовершеннолетних

§ 30

Схемы, УК РФ,
демонстрационный
вариант КИМ для
ЕГЭ

Глава VII. Правовое
регулирование в
различных сферах
общественной жизни
16

Правовое
регулирование в
области образования.

§ 34

Глава VIII.
Международное право
17

Международная
защита прав человека.
Международное
гуманитарное право и
права человека.

§ 40, 41

Доп. материал,
источники СМИ

Повторение
материала по курсу
«Право» 11 класс.
Основное содержание курса Право (35 часов)
Система российского права (5 час)
Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и
вступления в силу законов. Участие граждан в законотворческой
деятельности. Действие нормативных правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Гражданство в Российской Федерации (1 час)
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации.

Основные конституционные права и обязанности граждан в России (5
час)
Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами
государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс:
понятие, принципы. Формы и процедуры избирательного процесса.
Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг.
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты
экологических прав граждан. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Право на альтернативную гражданскую службу.
Права и обязанности налогоплательщика.
Гражданские правоотношения (6 час)
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические
лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право
собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги.
Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права
собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные
неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их
рассмотрения.
Семейные правоотношения (2 час)
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и
расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Трудовые правоотношения (4 час)
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и
виды, порядок заключения и расторжения.
Социальное обеспечение (1 час)
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и
пособия.
Процессуальные правоотношения (6 час )
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное
разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок
производства по делам об административных правонарушениях.

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок
обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок
обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые
последствия принятия решения Конституционным Судом Российской
Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.
Общий резерв учебного времени - 5 часов. Предельно допустимый объем
резерва свободного учебного времени не устанавливается.
Требования к уровню подготовки учащихся
знать/понимать
•

права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации
и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;

уметь
•

правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);

•

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус
участника предпринимательской деятельности, порядок получения
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;

•

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные
условия приобретения гражданства; особенности прохождения
альтернативной гражданской службы;

•

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационноправовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров
в сфере отношений, урегулированных правом;

•

приводить примеры: различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;

•

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;

•

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом;
определения способов реализации прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

•

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

•

решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций).
Перечень учебно-методического обеспечения
Учебно – методические пособия

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 2 части. Учебник для 10
класса. Русское слово. М. 2014.
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 2 части. Учебник для 11
класса. Русское слово. М. 2014.
Кожин Ю.А. Практикум по праву. К учебнику Е.А. Певцовой «Право.
Основы правовой культуры». 10 класс Базовый и профильный уровни. – М.:
Русское слово, 2012.
Информационно-методические материалы по использованию УМК «Право.
Основы правовой культуры» издательства «Русское слово» Авт.-сост. И.В.
Козленко. М. Русское слово, 2013.
Сапогов В.М. Право. Основы правовой культуры. Поурочные методические
разработки. 10-11 класс. М.: Русское слово, 2013.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1, 2,3. М. 2006г.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991г.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть 4. М. 2006г.
4. Конвенция ООН о защите прав человека и основных свобод 1950г.
5. Конституция РФ 1993г.
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях. М. 2002г.
7. Семейный кодекс РФ. М. 2005г.
8. Трудовой кодекс РФ, введенный в действие с 1.02.2002г.
9. ФЗ «Об образовании», 1995г.
10. ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», 1995г
11. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
1995г.
12. ФЗ «Об общественных объединениях», 1995г.
13. ФЗ «О некоммерческих организациях», 1995г.
14. ФЗ «Об акционерных обществах», 1995г.

15. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 1998г.
16. ФЗ «О Правительстве РФ», 1998г.
17. Уголовный кодекс РФ.
Интернет-ресурсы
Кодекс (http://www.kodeks.net) Законодательство России, Москвы и СанктПетербурга.
Гарант (http://www.garant.ru)
Консультант-плюс (http://www.consultant.ru/)
Закон (http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtml) Библиотека действующих
законодательных актов Российской Федерации Поиск, просмотр полных
текстов
Правополитен - каталог ресурсов Интернет по праву. Добавление ресурсов.
Поиск по каталогу. http://www.pravopoliten.ru/
Право России - каталог юридических ресурсов. Возможность
зарегистрировать свой ресурс. Есть поиск по каталогу. Статьи юриста.
Форум по юридической тематике.
http://www.e-pravo.ru/
Legal.ru - Сервер для юристов и не только. Содержание: Каталог
юридических ресурсов, Фирмы и юристы, Решения судов и др.
http://www.legal.ru/
виртуальные клубы и правовые форумы:
ЮрКлуб (Виртуальный клуб юристов) – виртуальный клуб для общения
практикующих юристов. Представлены материалы, содержащие сотни статей
разбитых по отраслям права - гражданское, налоговое, уголовное, военное,
арбитражное, валютное, таможенное законодательство.
Legal.ru - это сервер правовой информации, предназначенный как для
специалистов в области права, студентов, так и для широкого круга лиц.
Предоставляет доступ в основном к информации правового характера, а не
только к текстам нормативно-правовых актов, которая может понадобиться
любому "обычному" человеку. Информация предоставляется пользователям
в структурированном виде, в простой и доступной для понимания форме.
Юридический Форум – Правовой Центр Два М – обсуждение наиболее
актуальных и интересных правовых вопросов.
Прокурорский надзор (форум) – форум по существующим проблемам
прокурорского надзора.
Юридическая фирма "Ай Пи Про" - создана в 1998 году в целях
предоставления российским и иностранным предпринимателям всего
комплекса высококачественных услуг в области правовой охраны
интеллектуальной собственности.

Официальный сервер Российского фонда защиты прав потребителей – сайт
посвящен проблемам движения в защиту прав потребителей.
Портал «Права человека в России» - самый крупный и динамичный ресурс по
правам человека в российском Интернете. Здесь можно найти тексты
законов, советы по защите своих прав, информацию об общественных
кампаниях, книги и статьи, контакты правозащитных организаций.
Информационная кампания «Избирательные права граждан» - этот сайт
посвящен проблемам, связанным с избирательными правами граждан в
Российской Федерации. Материалы этого сайта в первую очередь посвящены
правам избирателей, то есть тех граждан, которые голосуют, а не тех, кого
выбирают. В разделе «Кампания Сети региональных коалиций» можно найти
описание и материалы информационно-просветительской кампании
«Избирательные права граждан». В разделе «Ситуация с «ограничением
свободы слова» в предвыборный период» - описание сложившейся ситуации,
а также ее развития в связи с попыткой фактического ограничения свободы
слова в предвыборный период. Материалы по образовательным и
просветительским программам и методикам в области избирательных прав
граждан расположены в разделе «Просвещение в области избирательных
прав граждан», а коллекцию ссылок и полезных материалов по теме - в
соответствующем разделе
Литература для учащихся:
1. Андреева И.А., Быстров Т.С. Основы государства и права. М., 2002г.
2. Баглай М.В. Конституционное право России. - М., 2004г.
3. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник.- М., 2000г.
4. Буянова М.О. Трудовое право в вопросах и ответах. - М., 2003г.
5. Гражданское право. Под ред. Е. А. Суханова. - М., 2005г.
6. Гражданское право. Учебник под ред. А.П.Сергеева и Ю.К. Толстого М., 2006г.
7. Кашанина Т.В. Основы российского права. - М., 2000г.
8. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные
трактовки и новые подходы. - М., 1999г.
9. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. «Норма» 2004г.
10.Комаров С.А. Общая теория государства и права. - М., 1998г.
11.Комментарий к Трудовому кодексу РФ под ред. Александровой З.О. М., 2002г.
12.Кутафин О.Е. Основы государства и права. М., Юрист. 2004г.

13.Мазутов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. - М., 2005г.
14.Муратова С.А. Семейное право: Вопросы и ответы. - М., 2000г.
15.Правоведение. Учебник под ред. Пугинского Б.И. - М., 2004г.
16.Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. - М., 1993г.
17.Романов А.К. Правовая система Англии. - М., 2000г.
18.Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. М., 2000г.
19.Стефанов А.Е. Предпринимательское право РФ. Курс
лекций.Смоленск.,2004 г.
20.Стефанов А.Е. Финансовое право России. Курс лекций. Смоленск.,
2004г.
21.Судебная система России: учебное пособие для ВУЗов, под ред.
О.Н.Ведерникова М., 2000г.
22.Трудовое право. Учебник под ред .Толкуновой В.Н. - М., 2002г.
23.Шкатулла В.И. Правоведение. Учебное пособие. М., 2004г.
24.Шутак И.Д. Теория и практика оговорок в праве: система понятий.
Терминологический словарь. - М., 2001г.
25.Энциклопедия правоведения. Для абитуриентов и студентов
юридических ВУЗов. В 5-ти выпусках. - М., 1996г.

