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В учебном пособии освещается место 

исполнительной власти в системе государственной 

власти Российской Федерации; рассматриваются 

понятие, предмет и методы административного права, 

административно-правовой статус коллективных и 

индивидуальных субъектов; дается характеристика 

позитивных институтов административного права, таких 

как институт лицензирования, институт аттестации, 

институт регистрации, институты метрологии, 

сертификации и стандартизации и других; освещаются 

основные вопросы институтов, обусловленные 

правовыми конфликтами. Большой раздел учебного 

пособия посвящен административно-деликтному праву. 

Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Для студентов юридических специальностей 

образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, а также 

для преподавателей юридических факультетов и 

практикующих работников. 

Губарева, Т. И. Административное право : учебное пособие / Т.И. Губарева, А.И. 

Трусов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 481 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014475-7. 



Практикум по дисциплине «Административное 

право» по программам среднего профессионального 

образования охватывает 14 тем (Общую часть 

административного права) и содержит планы 

практических занятий, перечень нормативных 

правовых и иных правовых актов, рекомендуемой 

литературы; контрольные вопросы; юридические 

задачи; практические, творческие и тестовые задания; 

задания для работы с научными статьями; темы 

рефератов, докладов, контрольных и курсовых работ, 

выпускных работ. Разработан с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения 

по специальностям 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» и 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». Для студентов 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, преподавателей 

дисциплин «Административное право», 

«Административный процесс», «Административная 

ответственность», научных и практических работников, 

широкого круга читателей, интересующихся 

административным правом. 

Зайкова, С. Н. Административное право. Практикум : учебное пособие / С.Н. 

Зайкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 181 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016909-5.



В учебнике в краткой форме изложены 

вопросы учебной дисциплины «Гражданский 

процесс». Второе издание подготовлено с 

учетом новейших изменений законодательства 

и материалов судебной практики. Для 

студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования, а 

также для всех интересующихся вопросами 

гражданского процесса. 

Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учебник для среднего 

профессионального образования / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. — 2-е изд., 

перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-

00156-145-3. 



В учебнике, подготовленном в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов последнего 

поколения по укрупненным группам 

специальностей и направлений 

«Юриспруденция», на основе анализа 

действующего законодательства и 

правоприменительной практики 

рассматриваются основные проблемы общей и 

особенной частей курса гражданского 

процессуального права (гражданского процесса). 

Для учащихся учебных заведений среднего 

профессионального и высшего образования, а 

также для всех интересующихся проблемами 

гражданского процессуального права. 

Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 404 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-016640-7. 



В учебном пособии раскрыты цели информатизации, 

рассмотрены основные понятия, виды информационных 

технологий, даны классификация информационных систем, 

принципы организации информационных и 

коммуникационных технологий, изложено назначение 

справочных правовых систем и показаны приемы работы с 

ними, продемонстрированы возможности практического 

применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности юриста. Цель учебного 

пособия — помочь обучающемуся понять важность 

внедрения современных информационных технологий в 

профессиональную деятельность юриста, приобрести знания 

в области их применения. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования последнего 

поколения. Для студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования, обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 40.02.00 

«Юриспруденция», а также для преподавателей и 

специалистов по делопроизводству, которые интересуются 

вопросами использования современных информационных 

технологий в юридической области. 

Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 

пособие / Г.А. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 241 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015946-1. 



Учебник подготовлен на основе нового ФГОС ВО 

для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция». Изложение теории 

конституционного права сопровождается анализом 

законодательства и судебной практики. Для более 

глубокого уяснения учебного материала приводятся 

справочные и статистические данные, мнения 

различных ученых, схемы и таблицы, рекомендуемая 

литература. Оригинальное оформление учебника 

способствует успешному восприятию его содержания. 

Для студентов, слушателей, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов и факультетов. Книга может быть 

полезна в практической работе государственных и 

муниципальных служащих, депутатов представительных 

органов власти. 

Нарутто, С. В. Конституционное право России : учебник / С. В. Нарутто, Н. Е. 

Таева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 487 с. — (Высшее образование). -

ISBN 978-5-369-01873-6. 



В учебнике раскрыты основные понятия 

конституционного права России, показаны сущность и 

особенности Конституции РФ, государственного строя, 

правового положения личности, приоритетного подхода 

к соблюдению, охране и защите прав и свобод человека 

и гражданина, национально-территориального 

устройства государства, избирательной системы, статуса 

депутата, основ организации и деятельности органов 

государства, а также основ местного самоуправления. 

Теоретический материал учебника дополнен схемами, 

терминологическим словарем, содержащим 

определение основных понятий, списком 

рекомендуемой литературы, а также контрольными 

вопросами и заданиями для самостоятельной работы. 

Учебник предназначен для студентов учреждений 

среднего профессионального образования 

юридического профиля. 

Меньшов, В. Л. Конституционное право России : учебник / В. Л. Меньшов. — 2-е 

изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 206 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0737-5. 



Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

программой курса дисциплины «Муниципальное право 

России» по специализации «Юриспруденция» и содержит 

ответы на основные вопросы по дисциплине. Издание 

учитывает современный уровень знаний по 

организации местного самоуправления в России. 

Освещает основные понятия, положения, категории, 

институты муниципального права, процесс становления 

и развития местного самоуправления в нашей стране. 

Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, а также курсантов, 

слушателей, аспирантов и преподавателей юридических 

вузов, исследующих данную проблематику. 

Миронов, А. Н. Муниципальное право Российской Федерации : учебное пособие / 

А.Н. Миронов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 222 с. —

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016289-8.



В учебнике рассмотрены основные вопросы 

курса «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения в Российской 

Федерации»: общая характеристика системы 

социальной защиты населения и организации работы 

органов и учреждений социальной защиты населения в 

Российской Федерации; правовое положение и 

организация работы федеральных органов 

исполнительной власти, других государственных органов 

в сфере социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и др. 

Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Для студентов, обучающихся по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», а 

также для работников органов и организаций 

социальной защиты населения, иных государственных и 

муниципальных органов и учреждений, 

осуществляющих функции по социальной защите 

отдельных категорий граждан. 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения : 

учебник / под ред. В.Ш. Шайхатдинова, А.Н. Митина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. —

346 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016501-1.



Учебное пособие содержит материал по общим 

понятиям социальной защиты, социального 

обеспечения и характеристикам государственной 

системы социального обеспечения, по вопросам 

организации работы органов социальной защиты 

населения, пенсионного обеспечения, социального 

страхования, обеспечения занятости населения, 

осуществления медицинской помощи гражданам. 

Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Предназначено для 

студентов специальности «Право и организация 

социального обеспечения», а также для слушателей 

программ дополнительного профессионального 

образования. 

Сережко, Т. А. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации : учебное 

пособие / Т.А. Сережко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 269 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015969-0. 



Учебное пособие посвящено теоретическим 

вопросам права социального обеспечения. Подробно 

изложены особенности правоотношений по правовой 

регламентации минимизации социальных рисков путем 

пенсионного обеспечения, обеспечения граждан 

социальными пособиями и выплатами, социального 

обслуживания и предоставления бесплатной 

медицинской помощи, а также международно-правовые 

стандарты социального обеспечения. Содержит 

нормативно-правовой материал по состоянию на 1 

января 2019 г. и актуализированные примеры судебной 

практики по вопросам социального обеспечения. 

Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», а также для всех 

интересующихся вопросами социального обеспечения. 

Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / А.В. Карпова. —

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Среднее профессиональное образование). -

ISBN 978-5-16-014668-3. 



Сборник упражнений по практической 

грамматике для юристов подготовлен в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом и предназначен для изучения дисциплин 

«Русский язык в деловой документации», «Русский язык 

в деловой документации юриста», «Юридическая 

лингвистика» и «Письменная речь юриста». Основная 

цель — совершенствование практических навыков 

юристов в области владения грамматическими 

нормами. Использованы материалы, характерные для 

деловых текстов различных жанров. Произведена 

систематизация теоретических сведений о нормах 

современного литературного языка. Предназначен для 

обучающихся в магистратуре и специалитете, может 

быть полезен как дополнительная литература студентам 

ФНО, изучающим предмет «Русский язык в деловой 

документации». 

Румянцева, О. О. Практическая грамматика юридических текстов : сборник 

упражнений : учебное пособие / О. О. Румянцева, Н. Ю. Соловьева. - Москва : 

РГУП, 2021. - 117 с. - ISBN 978-5-93916-860-1. 



В учебнике, подготовленном в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», 

рассматриваются проблемы курса семейного права с 

учетом действующего семейного, гражданского, 

гражданского процессуального законодательства и 

судебной практики. Для учащихся учреждений среднего 

профессионального образования, студентов вузов, а 

также всех интересующихся проблемами семейного 

права Российской Федерации. 

Семейное право : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 301 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0803-7. 



В практикуме даются задания и практические 

ситуации по вопросам семейных правоотношений, 

изучаемых в курсе дисциплины «Семейное право». 

Решение практических ситуаций и заданий различного 

уровня позволит углубить теоретические знания, изучить 

практические аспекты регулирования семейных 

правоотношений. Для студентов всех форм обучения 

направления подготовки «Юриспруденция», аспирантов 

и преподавателей юридических вузов. 

Колоколова, Е. О. Семейное право. Практикум : учебное пособие / Е.О. 

Колоколова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 64 с. - ISBN 978-5-16-109587-4. 



Настоящее учебное пособие по трудовому праву 

подготовлено на основе актуализированного 

нормативного материала и судебной практики. 

Подробно освещены вопросы основных институтов 

трудового права: трудовой договор; рабочее время и 

время отдыха; оплата труда, а также гарантии и 

компенсации по российскому законодательству; 

дисциплина труда и трудовой распорядок; охрана труда; 

защита трудовых прав работников; трудовые споры и др. 

Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», а также для студентов 

образовательных организаций высшего образования и 

всех, кто интересуется вопросами трудового права. 

Практический материал, подобранный для каждой из 

глав учебного пособия по трудовому праву, может быть 

использован преподавателями-исследователями для 

проведения семинарских занятий. 

Карпова, А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 316 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-

5-16-015455-8. 



В учебнике излагается курс «Экологическое 

право». Особое внимание уделено современным 

проблемам экологического права и новациям в 

экологическом законодательстве России. С 

использованием научной литературы освещаются 

вопросы экологической безопасности, роли инноваций 

и региональных факторов в осуществлении охраны 

окружающей среды. Рассматриваются такие вопросы, 

как экологические права человека, гражданско-

правовая ответственность за экологические 

правонарушения и проблемы обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности. Нормативный материал 

приведен по состоянию на 1 июня 2021г. Соответствует 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

последнего поколения. Для студентов специалитета, 

аспирантов, преподавателей юридических вузов, а 

также специалистов, осуществляющих деятельность в 

природоохранной сфере. 

Барбашова, Н. В. Экологическое право : учебник / Н.В. Барбашова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 538 с. — (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-

016098-6.



В учебнике рассматриваются социально-экономические 

аспекты экологического права, проблемы охраны окружающей 

среды в России, а также вопросы, связанные с 

возникновением, историей развития экологического права как 

отрасли; раскрываются категории, являющиеся основой 

отрасли, такие как понятие и содержание экологического 

правоотношения, права собственности на природные объекты и 

экологопользования, а также вопросы эколого-правовой 

ответственности. Анализируются особенности, присущие 

правовому режиму различных природных объектов и их 

правовой защите в ходе хозяйственной и иной деятельности 

человека. Правовую базу учебника составляет российское 

экологическое законодательство, претерпевшее существенные 

изменения в последние годы в связи с возрастанием роли 

экологии в жизни общества. Анализ конституционных норм, 

основных нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды и тесно связанных с экологическими 

нормами земельного, административного, гражданского, 

уголовного, трудового и ряда иных отраслей права позволяет 

достаточно полно и глубоко изучить особенности правового 

регулирования экологических общественных отношений. 

Учебник подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б.В. Ерофеев. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 399 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0695-8. 



Практикум содержит краткий теоретический курс 

по общей части экологического права, а также тесты и 

задачи, составленные на основе материала, 

разработанного согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Решение представленных в практикуме заданий, как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно, 

предназначено для закрепления и расширения знаний 

студентов по курсу «Экологическое право». В 

приложении приведен авторский комментарий главы 

26 УК РФ. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Для студентов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по 

программам профессионального обучения по 

направлению «Юриспруденция», а также для студентов 

образовательных организаций высшего образования. 

Майорова, Е. И. Экологическое право. Практикум : учебное пособие / Е. И. 

Майорова, В. А. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. —

133 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014317-0.






